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"Как я провёл лето" 

 
Лето- прекрасная пора. Его я ждал с нетерпением. Первый 

месяц лета пролетел быстро: мы с братом готовились к 

ГИАи по выходным ездили с родителями на дачу. 

Первую половину Июля япровёл на даче. Каждый день, я 

просыпался очень рано, чтобы успеть полить весь огород до 

жары и не сгорать на солнце, поливая огород после 

полудня. Зимой я прочёл в Интернете о том, как правильно 

садить картошку, чтобы она к осени была большая и в 

клубне было много картофеля. Я решил попробовать 

посадить картошку новым способом. Я взял ведро 

картошки, лопату надел перчатки и пошёл садить картошку. 

Садить картошку в обед было очень жарко. Мне 

понравилось садить картошку по новому способу. 

 

Во-второй, половине месяца нам с 

братом предложили подзаработать 

немного денег. Мы решили принять 

предложение. Наша работа состояла 

в том, чтобы убирать наш район от 

мусора. Нам выдали красивую 

оранжевую форму и в тот же день мы начали убирать наш 

район. В первые дни, нам с братом не понравилось 

работать, убирая за другими мусор. Это занятие казалось не 



интересным. Через некоторое время мы познакомились с 

ребятами, работающими  в "Экологическом отряде". Ребята 

были весёлые и общительные. Работать с ребятами стало 

интересно и весело. 

В первый раз, когда мы пошли получать зарплату, мы 

познакомились с руководителем "Экологических отрядов". 

Он сразу дал понять, что отлынивать от работы не стоит, и 

что работать мы должны на совесть.  После этого он 

процитировал такие хорошие слова Антона Павловича 

Чехова: "Чисто не там, где убирают, а там, где ведут себя 

чисто". Мне очень понравились слова которые он сказал, и 

я решил, что в следующем году я тоже буду работать в 

"Экологическом отряде". Когда нам начали выдавать 

зарплату очень волновался и нервничал. Это был очень 

волнительный и хороший день. 

В Августе, руководитель "Экологических отрядов" собрал 

все отряды города,их столько же сколько районов, на день 

физкультурника. Нам сказали, что мы будем сдавать 

спортивные нормативы и что лучшие получат грамоты и 

медали. Я решил попробовать себя везде, но у меня не 

очень получалось выполнять нормативы на максимум, у 

меня в этот день очень болела рука. К сожалению, в этот 

день я не получил ничего кроме хорошего настроения. На 

день физкультурника приехали телевизионщики. Они 

снимали все отряды и их кураторов. Делали репортаж о том 

какие ребята спортивные, весёлые, дружные и о том, что 

любят убирать город. 



Мне очень понравилось работать в "Экологическом 

отряде". Я советую каждому человеку беречь чистоту в 

своём городе и не мусорить где попало.  

Я рад, что провёл это лето убирая наш город и при этом 

смог заработать немного денег. Для меня это было самое 

весёлое и интересное лето. 

 


