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Как я провел лето. 

 

 В этом году летом я серьезно увлекся рыбалкой и узнал об этом очень много 

интересного. В начале лета мы ездили на море, но там порыбачить мне не удалось. Однако 

встреча с подводным миром состоялась в аквариуме, где я увидел очень интересных рыб – 

скатов, мурен, акул и много других разновидностей рыб.  

 

  
 

После моря мы жили на даче и в хорошую погоду ходили на озеро рыбачить. Рыбу 

я ловил и на удочку, и большим сачком для ловли рыб. Ловить сачком очень трудно – 

приходилось долго неподвижно стоять в воде и ждать, когда пойдет косяк рыб. Потом 

надо было успеть зацепить и вытащить рыбку быстрее, чем она уплывет.  

 

  

 

Дедушка мне рассказал очень много премудростей рыбалки. Для рыбалки 

необходимо использовать разные удочки и блесну. Например, окунь и сорога ловятся на 

удочку-закидушку, а щуку надо ловить на спиннинг. Для различной глубины надо 

использовать блесну разного веса. На нашем озере лучше рыбачить на блесну весом 8-10 

граммов. Окунь и сорога на нашем озере лучше всего ловится на дождевых червей. Их мы 

копаем у нас на огороде. 

  



 

А щука любит все ярое, поэтому и блесну для нее надо выбирать поярче – красненькую, 

желтенькую. А еще рыба хорошо ловится перед дождем. Тогда у нее хороший аппетит. 

 

  
 

Я научился рыбачить очень хорошо, ловил много рыбы: окуней и небольших сорог. 

Маленьких рыбешек мы однажды в ведре принесли на дачу. Они жили у нас в ванне до 

конца лета. Мы даже дали им имена и наблюдали за ними. 

 

  
 

А когда мы с папой ездили на рыбалку на лодке, я поймал большую щуку. Она 

была очень вкусная. Мама сказала, что я большой молодец и настоящий рыбак, весь в 

деда. 

 

  
 

 Я с нетерпением жду лета следующего года, чтобы попробовать рыбачить на 

новую наживку, о которой услышал в передаче «Охотник и рыболов». Думаю, что мне 

обязательно повезет, и я смогу еще раз вытянуть большую щуку, ведь она так нравится 

моей семье. 


