
Как я провѐл лето 

   Как бы мне  ни хотелось, лето пролетело снова очень быстро. 

   Лето у меня началось ещѐ в конце мая, так как приближался конец учѐбы и 

уже все мы готовились  идти на каникулы. Я уже начал одеваться по-летнему 

и играл в теннис и баскетбол.  

   В июне я уже починил свой велосипед и выходил гулять каждый день. На 

велосипеде я ездил с друзьям по городу и его округам. Однажды компанией 

из четырѐх человек мы поехали на Ангару. Там было очень красиво, а 

украшал всѐ начинающийся дождь, который в метрах ста заметил Алексей. 

Как только он его заметил, мы мгновенно помчались куда-нибудь, лишь бы 

укрыться от дождя. Это была стремительная гонка, мы ехали на большой 

скорости под хорошую музыку, которая придавала нам стимул ехать дальше 

и не останавливаться из-за усталости. По дороге мы нашли какую-то беседку 

и собрались переждать в ней дождь, но как только мы припарковались, дождь 

уже закончился и мы двинули в город, а затем в парк Комсомольский. Позже 

сделав несколько кругов по парку, мы начали разъезжаться по домам, а так 

как я поехал самым последним по дороге, то попал в ливень и приехал домой 

уже насквозь промокшим. Так прошѐл один из дней июня. 

   Также я летом часто ездил на дачу, помогал родным садить картофель, 

пропалывать грядки от сорной травы и поливать овощи и ягоды в жаркие 

дни. 

   Ещѐ в июне мне нужно было отрабатывать практику, и я каждый день 

ходил на отработку. Но ежедневные отработки оказались не такими 

скучными, какими я их ожидал, так как каждый день приходил на отработку 

хотя бы один человек, который поднимал мне настроение, и все отработки 

шли отлично, было и полезно, и весело. Мы дружно выполняли 

определенные работы на благо школы.  Так проходила практика в июне.  

   В июле же приехало большое количество друзей, которые отдыхали в июне 

в лагерях, поэтому в июле я уже гулял с ними  и возвращался домой затемно. 

В июле мы играли в баскетбол, лапту и тридцать три. Ещѐ могу сказать то, 

что в июле я не только отдыхал, но и работал. Каждый день ездил в центр 

города, до самой Ивано - Матрѐнинской больницы, где рядом находится 

магазин цветов, визитки которого мне приходилось раздавать в костюме 

букета роз. Это было непривычно.  Друзья тоже часто подшучивали надо 

мной. Но работа была важна для моих работодателей, и я старался выполнять 

ее добросовестно, несмотря на то, что почти каждый день стояла изнуряющая 

жара. 



 Ещѐ в июле мне выдалось съездить на Кругобайкальскую железную дорогу 

и в деревню Большие Коты. На Кругобайкальской железной дороге я 

любовался Байкалом и возведенными  вручную тоннелями в то далекое 

время, когда Иркутск как город только зарождался. 

 

 

На верхних частях тоннелей открывался вид на озеро  и железную дорогу.     

А в Большие Коты мы приехали на комфортабельном теплоходе, где позже 

бродил по лесу на большом холме и по берегу чудного озера. Так проходил 

июль. 

   Больше всего мне запомнился август, и не потому, что он был последним 

месяцем лета, но и тем, что в нѐм происходило больше событий, чем в июне 

или июле. В августе я также много гулял, но в августе гулять было веселее, 

по неизвестной причине. Но это не самое главное в августе. Самым главным 

было то, что я поехал с мамой на Байкал с восемнадцатого до двадцать пятое. 

На Байкале я отдыхал на турбазе «Чара». Мне очень понравилась эта турбаза. 

На ней было очень красиво, домики находились в низине и на 

возвышенности. Также рядом находилась средней высоты гора, на которую я 

постоянно залазил, так как с неѐ открывался вид на само озеро и окрестные 

леса и турбазы. Озеро казалось необъятным и необыкновенной красоты, и 

окружали его скалистые горы. На турбазе находилось волейбольная 



площадка, на которой каждый вечер играли люди. Этих людей можно было 

увидеть с горы, на которую я постоянно забирался. Также с этой горы я 

заметил, что местные чайки летают либо знаком бесконечности, либо кругом 

и садятся всегда на один и тот же дом. Это показалось мне удивительным. 

Ещѐ я пешком ходил на экскурсию на Орлиные скалы, эта экскурсия мне 

запомнилась больше всего. До этих скал был очень далѐкий путь. До горы, 

где находились эти скалы, я шѐл последним, но зато на гору я поднялся 

самым первым. Когда мы взошли на гору, над ней парил величественный 

орел. С этих скал открывался ещѐ более красивый вид, чем с той горы, 

которая находилась рядом с турбазой. Оттуда было прекрасно видно остров 

Ольхон и остров с белой отметкой, отражающий свет. Я не помню название 

острова, но эту белую отметку на  гору нанесли местные жители - по 

национальности буряты, в знак того, что их остров священный. Как и 

поднялся на гору, так и спустился, снова первым. Жаль,  этот день был 

предпоследним перед отъездом. Также я не уточнил то, что часто купался, 

вода была тѐплой, так как купались в заливе. Когда уже уезжали, начался 

дождь, словно Байкал не хотел нашего отъезда. 

 

   Так я провѐл своѐ интереснейшее лето. Надеюсь, рассказ оказался 

интересным. 

 

 

 

 


