
Как я провела это лето 

 

Мое лето было очень веселым. Было много взлетов и маленьких падений. 

Отдых, расслабление. Сейчас я расскажу о самых ярких воспоминаниях этого 

лета.  

Самым запоминающимся в этом лете была ночевка у моей лучшей 

подруги. Я никогда не забуду, как мы обливались из шланга водой, снимали 

на фотоаппарат видео про бабочку с вишней и качались на качели. После 

такого веселого дня мы решили сходить в магазин за майонезом для салата. 

Не удержавшись, купили четыре вкусных мороженых. Придя в домик, мы 

разрезали пиццу, заправили салат и очень вкусно поели. Но самое веселое 

всегда начинается ночью. Мы чистим рыбу. Комары кусаются, холодно, но 

мы упорно чистим рыбу дальше. Без порезов не обошлось.  

Легли спать в третьем часу ночи. Разговаривали, смеялись. И вдруг, 

засыпая, мы слышим, что над ухом кто-то жужжит. Комар! Сначала вроде 

перестал, но вот опять! Подруга нервничает, я встаю и начинаю искать это 

безжалостное насекомое. Нашла к четырем часам и легла спать уже с 

рассветом. Вот и закончился этот прекрасный день. 

Другое самое яркое воспоминание – это поездка на нашу гордость, озеро 

Байкал. Чем мне оно запомнилось? А вот чем. Там я познакомилась с двумя 

девчонками и мы решили поплавать на матрасе. День был чудесный, 

солнечный.  Но наше мини - судно оказалось дырявым! Узнали мы это по 

звуку выходящего воздуха. У нас началась паника, от берега-то мы уже были 

далеко. Но вместо слез и истерики у нас был смех. Ну надо же! Загорали 

себе, а тут раз! В общем, прыгнули в воду и буксировали матрас к берегу.  

Когда я вернулась домой, мы с друзьями решили покататься на 

велосипедах. Я села на этот вид транспорта первый раз за три года. Конечно,  

было много падений, но вскоре я вошла во вкус и поехала. Катались мы 

везде: и в парке, и во дворах, и по дороге. Но больше всего мне понравилось 

ездить по трамплинам. Я научилась прыгать на велосипеде по ним. 

Это лето я не забуду никогда! 
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