
Как я провел лето 

Каждое свое лето я провожу в деревне с родителями. Уезжаем мы туда в 

начале лета, а возвращаемся в конце августа. Но эти каникулы были 

особенными, и я хочу  поделиться впечатлениями о них. 

 

Сказать по правде, я не люблю ездить в Киренск, так как делать там попросту 

нечего. Тех развлечений, чем довольствуются все в городе, не встретишь в 

деревушке. Сразу чувствуется разница, и привыкнуть к этому достаточно 

трудно. Но, что не заменит ни одно самое лучшее место в городе – это природа. 

Воздух здесь чистый ( т.к. машина немного), речка чистая и теплая, деревья 

повсюду будут бросаться Вам в глаза. И это не может надоесть, потому что 

именно природа – единственное, что осталось от этого мира. 

  

 Но пора вернуться к самим каникулам. Так называемый “июнь” у меня не 

задался, и я с блеском провел его дома. Однако искупавшись в конце этого 

месяца,  я понял, что нельзя просиживать оставшиеся каникулы. И так и 

произошло! Два месяца были полностью забиты, с утра до вечера! Домой я 

приходил только перекусить и отоспаться! И несмотря на то, что каждый день 

напоминал предыдущий, каждый из них преподносил свои сюрпризы: я 

познакомился со многими ребятами, с которыми планирую поддерживать 

общение еще долгое время, выиграл турнир по футболу(чего жаждал очень 

сильно) и просто замечательно проводил время в речке.  

 

Пару раз нам удалось выбраться на природу, но, как часто бывает, многое шло 

не по плану: до пункта назначения мы доехали всемером на одной машине, и 

это даже хуже, чем утренние забитые автобусы. Однако после того, как нас все 

– таки доставили на место, мы поняли, что предстоит еще не короткий путь до 

самого места. Но ничего не оставалось, как ножками идти до самого столика. 

Добравшись, мы начали осматриваться, что тут да как. Место было достаточно 

грязным, но деваться было некуда. Мы развели костер, поставили шашлык 

размораживаться. В общем, вечер все – таки спас ущербность места. Рано 

утром наша компания собралась домой. Денег, как выяснилось, на обратную 

дорогу у нас не было. И мы пешком шли добрые километров 25-30 до дома. 



Усталости не было даже заметно, потому что ничто не отвлекает от трудностей 

так, как делает это общение! В итоге могу сказать, что это одно из самых 

запоминающихся событий данного лета. 

 

Вторым для меня по значимости является футбол. Ему я посвятил целых два 

месяца. И несмотря на то, что в деревне футбольное поле не такое хорошее, как 

в городе, толк от игр все равно был.  

Собрав команду, мы решили выступить на соревнованиях. Лично я ни разу до 

этого нигде не принимал участие в роли капитана, но здесь удостоился этого 

звания. Хотя уровень нельзя назвать серьезным, настрой был совершенно иной. 

Мы играли командой, понимали друг друга и выигрывали. Я с гордостью могу 

сказать, что команда “Улиганец”( в честь духовного наставника) показала 

отличную игру и удостоилась заслуженной награды. Это было очень круто. 

 

Я рассказал вам о наиболее значимых моментах прошедшего лета. Я надолго 

запомню его, потому что именно в это время я чувствовал себя не то что 

счастливым, а самым счастливым человеком на Земле, который в деревне 

нашел отличных друзей и оставил отличную память  об этом лете, как  о 

лучшем в моей жизни! 
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