
Как я провела это лето 

 

Это было самое лучшее лето, которое только можно пожелать. Я, конечно, не 

выезжала за границу, не была в лагере, но веселее лета у меня не было.  

Первый месяц лета я работала на детской оздоровительной площадке в 

Гимназии. Мне и Полине(Сараевой) сказали, что мы можем убить двух зайцев 

одним ударом. Каким образом,  спросите вы? Дело в том, что мы договорились, 

что будем работать через Центр занятости, то есть,  мы получим деньги за 

работу и нам поставят всю практику сразу. На площадке мы были самыми 

старшими, но это нам не помешало завести новых знакомых. Нашими первыми 

знакомыми стали два мальчика из 8 класса – Рома и Данил. Мы очень весело 

проводили время. Играли в волейбол и футбол, смотрели за детьми на сончасе, 

организовывали большинство мероприятий. В общем, было очень -очень 

здорово! Учителя-педагоги были нам троим (мне, Поле и Ромке) очень 

благодарны за организацию мероприятий и за ответственность. Жаль,  что в 

следующем году не получится так практику отрабатывать. 

В июле я почти все время работала, помогала тѐте в магазине и редко когда 

гуляла. Даша уехала в Китай, а Поля работала, вот мне и было скучно. Однако 

нам все равно удавалось иногда с Полей выбраться погулять на выходные, и это 

были просто сумасшедшие прогулки. Мы ходили, смеялись над всякой ерундой 

и было дело, даже до фотографий доходило.  

Затем наступил август…Это был просто сумасшедший месяц. Приехала Даша, 

и мы собирались небольшой компанией и гуляли, ходили на разные 

мероприятия, катались на велосипедах, в общем, просто веселились и 

отдыхали. Кстати мы как-то собрались в боулинг. Я до этого в боулинге ни разу 

не была, и мне было интересно. Это было невероятно. У нас дважды 

«глючила»дорожка,  и мы смеялись над мужчинами, которые ее пытались 

чинить.  

Также мы были на «Фестивале красок». Тогда мы познакомились с Ромой, 

Ксюшкой и Женькой. Это просто замечательные ребята, после мы гуляли 

вместе, но сейчас не об этом. На фестивале мы как полагается, были все в 

краске, прыгали в бассейны с этой краской, танцевали и смеялись друг над 

другом. Такое уж точно никогда не забудется! Я очень рада, что попала на это 

мероприятие! 



Также летом я много читала и занималась тем, что мне интересно. Много 

фотографировала, рисовала, занималась компьютерной графикой, создавала 

музыку, ну и разумеется, слушала этой музыки столько, сколько нормальный 

человек просто не способен слушать. Я нашла также «своего писателя», ну это 

писатель который мне ближе всех. Это оказался, к удивлению некоторых, 

Паоло Коэльо. Самая моя любимая книга этого писателя- это «Дьявол и 

сеньорита Прим». Почему? Можете узнать это из моего читательского 

дневника.  

Закончилось это лето для нас 1 сентября, когда мы пошли на набережную. Там 

проходил праздник,  и мы, разумеется, были там. Это было так весело: мы 

ходили и собирали шарики, слушали музыку и смотрели, как выступают просто 

потрясающие группы танцоров. Было здорово! 

Итак,  подведем итог. Я могу сказать только одно, это лето я не забуду никогда, 

и я благодарна людям, которые подарили мне это лето. Спасибо. И я рада, что 

началась учеба. 
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