
Лето – самое лучшее время года! 
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ак же провести лето,чтобы было интересно и весело?Этот вопрос наверняка мучает 

всех учеников,ну по крайней мере меня точно. У меня в этом году особого выбора 

не было,надо было сдавать экзамены. Как большинство учеников,я усердно 

готовилась к сдаче ГИА. Был огромнейший страх,все-таки впервые все это. Я писала экзамены 

по четырем предметам: 

 Математика 

 Русский язык 

 Обществознание 

 Родной язык 

      К счастью,экзамены прошли удачно. И впереди был долгожданный выпускной вечер. С 

утра мы все пришли в школу(выпускники и учителя),репетировали,готовились,украшали зал. 

К вечеру всё было готово. И мы с радостью на  глазах начали торжественную линейку Все 

прошло удачно,этот вечер был самым запоминающимся в моей жизни. Больше всего мне 

понравился вальс в нашем исполнении,жаль конечно что не все выпускники его танцевали,а 

так он получился у нас очень даже хорошо. Так же мы пускали в небо небесные 

фонарики,было здорово,а потом давали салют. После,все дружненько танцевали и веселились 

в спортзале школы.А потом мы уехали в Кумьяры встречать рассвет,за это и хочу попросить 

прощения у классных руководителей,так как мы уехали без их разрешения. 

     Лето — для многих является самым любимым и ожидаемым временем года. Начинаются 

каникулы и на смену весенним прохладным денькам, приходит летняя жара. Летом можно 

радоваться теплу и солнцу, отправляться в далёкие походы и путешествовать. Особенно 

чудесна летом природа — шумит ярко-зелёными листьями лес, расцветают прекрасные цветы и 

спеют ягоды. Можно долго гулять и любоваться на белоснежные ромашки или плести венки из 

одуванчиков. А как приятно зайти в тень леса и скрыться от дневной жары. А если быть 

внимательным, то за наградой за поход в лес станут спелые ягоды или коричневые крепки 

грибы. 

    Только летом озёра и реки живут полной жизнью. Вода в них становится прозрачной и 

тёплой и если тихонько сидеть на берегу, можно наблюдать, как в воде мелькают быстрые 

мальки, а над самой головой пролетают чудесные бабочки и бесстрашные стрекозы. На березу 

обычно спокойно и тихо — так приятно любоваться солнечными бликами на воде. А потом 

можно вместе с товарищами нырять и плавать с пирса. 

Лето — лучше всего подходят для путешествий. На просторах нашей страны очень много 

живописных мест, которые очень интересно посетить. Величественные водопады и 

таинственные пещеры, высоки перевалы и горы… В летние месяцы очень удобно собраться 

всей семьёй и отправиться в маленькое путешествие. 
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