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Это лето понравилось и запомнилось мне больше всего, ведь я смог удачно сдать 

экзамен за 9 класс и заслуженно отдохнуть. 

После сдачи экзамена нас ожидала долгожданная «свобода». Всем классом мы 

провели яркий и радостный выпускной, который запомнился своей  дружелюбной 

атмосферой, зажигательными танцами, забавными играми и бессонной ночью. Этот 

последний день с таким родным уже мне  классом сохранился  в нашей памяти надолго. 

Мой любимый «9Б» оставил уйму приятных воспоминаний, и в то же время неизбежную 

грусть, что мы теперь учимся не вместе… 

Самым красочным месяцем моего 

лета оказался июль, ведь именно тогда 

состоялась долгожданная поездка на 

машине от Иркутска  до Чёрного моря. У 

моих родителей уже давно зародилась эта 

идея, которую они вместе со мной воплотили 

в жизнь.В течение этого месяца я испытал 

невероятно много позитивных эмоций, 

увидел много нового и накопил интересных 

новостей и историй для друзей! Когда мы 

только пересекли черту города, я и вообразить не мог, сколько городов мне предстоит 

посетить, какое расстояние преодолеть, осознать величину собственной страны, как 

много ощутить! В  это даже сейчас сложно поверить. 

Мы останавливались  в основном у родственников и друзей, которых, безусловно, 

удивляла, а иногда, несомненно, поражала, наша идея. Из 

всех городов, которые я повидал, Новосибирск и Сочи 

понравились (по первому впечатлению) больше других. 

Новосибирск запомнился мне своими широкими проспектами 

и мостами, нам было интересно посмотреть на «столицу» 

Сибири. В Сочи у нас была небольшая экскурсия, в которой  

особенно понравился дельфинарий, где мне удалось 

поплавать с дельфинами! Это было незабываемое знакомство 

и общение!!! Поначалу было страшно, но потом совсем не 

хотелось с ними расставаться. Я сразу полюбил этих 

потрясающих животных, глядя на которых невозможно не 

улыбнуться. 



 

Когда мы впервые увидели Чёрное море, моей 

радости не было предела, ведь мы сделали это: мы 

наконец-то достигли своей цели! Долгожданный момент 

свершился: я искупался в нём! Зайдя первый раз в воду, 

меня уже нельзя было вытащить на берег! Особенно мне 

нравилось ходить на море утром, когда оно прозрачное и 

спокойное. Для меня всё было удивительно и ново: 

совершенно другая природа, другой воздух, другая 

атмосфера окружала нас.  

Когда наступил день отъезда, с одной стороны, я был рад потому, что мне хотелось 

уже скорее увидеть родной край, близких мне людей, друзей, но с другой стороны, я 

понимал, что вряд ли уже встречу своих новых знакомых. Но признаюсь, вернувшись в 

Сибирь, я почувствовал какую-то необъяснимую лёгкость. Здесь мне было намного 

приятней и спокойней, чем на юге нашей страны. Вот что значит сила Родины! 

Сейчас я живу в Иркутске, но первые 10 лет детства я провёл в посёлке Улькан, 

который находится в Иркутской области. Моя малая Родина всегда будет меня тянуть 

своим чистейшим воздухом, могучей тайгой, прозрачными реками (Улькан и Киренга), и 

излюбленными местами, которые навсегда останутся в моей памяти. Именно здесь я 

провёл свой последний месяц этого лета. Я жил у бабушек и дедушки, с радостью помогал 

им и своим родителям. Вечерами я часто гулял со своими друзьями, которых знаю с 

самого садика "Солнышко", именно они сделали мой месяц ярче и веселее. 

С уверенностью могу сказать, что это было лучшее лето в моей жизни и искренне 

надеюсь, что следующие каникулы будут ещё интереснее. 

 

 


