
 

Лето- это самое лучшее время года. Не надо вставать в 7 утра, нет 

домашней работы. Отдыхаешь, 

загораешь, купаешься и еще множество 

развлечений. Должна отметить, что 

это лето было насыщенное, 

замечательное, яркое и незабываемое.  

Первое мое путешествие было в 

культурную столицу России, то есть, 

в Санкт-Петербург. Великолепный 

город с множеством музеев, дворцов, памятников, 

парков и других 

достопримечательностей. Эти семь 

дней, 

проведенные в этом городе, 

запомнились мне надолго.  Больше 

всего меняпоразил «Эрмитаж», хотя 

там я уже не в первый раз, но  не 

перестаю удивляться  

богатствам музея. 

Через несколько дней, после 

приезда из Санкт-

Петербурга мы отправились 

семьей и родственниками на 

Братское море. Мы купались, 

загорали, жарили шашлыки и сидели у костра нашей дружной 

семьей. Погода стояла хорошая, но в один день все изменилось. 



Подул сильный ветер, который сносил деревья. Было очень страшно, 

но ветер вскоре стих и выглянуло 

солнышко.  

 

Потом я отправилась в спортивно-

туристический лагерь «Солнечный 

берег». Сезон был маленький,  всего 

10 дней, но мы за это время успели 

подружиться так, как будто были 

знакомы 10 лет. Наш отряд назывался «Гвозди», а девиз был «Где 

хотим,  там и забьем». Но этот девиз и название не 

соответствовал нашему отряду. Мы были самыми дружным и 

ответственным отрядом. Мы 

сами, без помощи вожатой и ее 

«волшебного пенделя», ставили 

сценки и танцы, учили песни. 

Вожатая нами очень гордилась. 

Мы часто ходили в походы. 

Больше всего мне запомнился 

поход в пещеру «Мечта». Мы шли 

где-то часа четыре по жаре, но это стоило того. Нереально 

красивые пейзажи, вся ночь у костра с любимым отрядом. Утром 

мы отправились в пещеру. Было очень страшно. Мы лазали, 

ползали, вскарабкивались и боялись 

отстать от группы. Вернулись мы 

в наш лагерь за 2, 5 часа. По пути 

мы пели песни, танцевали и 

разговаривали и не заметили, как 

пролетело время. Сезон в лагере 

прошѐл как один миг.  Я получила 



море хороших эмоций, а дома смогла похвастаться отличным 

загаром.  

 

 

 

 

   Следующее моѐ путешествие было в деревню. Больше всего мне 

запомнилась  едаааа Вареная картошка  отдавала чем-то 

сладким. Молоко нельзя было сравнить ни с чем. Мясо дикого козла 

таяло во рту. Надо почаще  ездить в деревню;) 

 

    В конце июля мы отправились 

в водное путешествие на катере. 

Я впервые видела город со 

стороны Иркутского 

водохранилища. Эту красоту не 

передать словами.  

Мне впервые представилась 

возможность поставить на 

якорь наш маленький корабль. 

Дальше было еще интереснее, 

мы уплывали на глубину и 

прыгали с носа нашего судна. 

Сначала было страшно, но 

потом мы осилили страх и 

прыгали без передышки.  

 

 Потом мы отправились с 

нашими друзьями в долгое и 

интересное путешествие на 

Малое море. Собралась большая компания. Мы загорали, пели песни 



у костра, играли в бадминтон и волейбол, устраивали свой 

«кинотеатр» и смотрели «Кавказскую пленницу» под открытым 

небом, купались и отлично проводили время.  

 

 

После мы на пароме переправились на остров 

Ольхон. Там были красивые пейзажи, которые 

мы часто встречаем на картинках, и всѐ это 

мы видели своими глазами.  

 

Я бы хотела, чтобы следующее 

лето было таким же замечательным, ярким и красочным. 

 

 

 

 

 

 

 


