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ВСЕ ВОКРУГ ЗАЗЕЛЕНЕЛО, 



ЗААЛЕЛО, ЗАСИНЕЛО! 

ВОТ И ЛЕТО! 

ВОТ И ЛЕТО! 

С МОРЕМ ТЕПЛЫМ, 

С ЯРКИМ СВЕТОМ. 

 

 

 

Весна прекрасное время года, поют птички, 

распускаются цветочки…. А я больше всего люблю 

лето, потому что это время каникул!!! 

Летние каникулы - это всегда приятно. 

Закончились уроки, позади остались звонки, 

переменки, а впереди - что-то очень хорошее. В 



это лето я побывала во многих интересных 

местах. 

Самое начало лета, я жила у бабушки. Помогала 

садить огород, поливала и ухаживала за 

растениями. 

 

Каталась на велосипеде, проводила очень весело 

время. 

Лето было в самом разгаре и я отправилась 

путешествовать дальше, и полетела на 



самолете в гости к другой бабушке в город 

Киренск.  

Он расположен на берегу прекрасной реки Лены,  

В которой я купалась и ловила рыбу: 

 

 

Познакомилась с новыми людьми и нашла себе подругу. 



 

 

Лето продолжалось, и мы поехали путешествовать 

дальше. Наш путь лежал на северную точку озера 

Байкал, в славное место ХАКУСЫ, 

Мы с бабушкой на машине доехали до города 

Магистральный, где в поезде уже нас ждали мои 

родители и все вместе мы отправились в город 

Нижнеангарск – родину моего папы. 

 



Погостив немного в Нижнеангарске, мы на катере 

по Байкалу плыли на Хакусы. 

 

 

 

Отдых на Хакусах оказался самым незабываемым 

в это лето. Теплые деньки стояли каждый день, 

мы жили в палатках и наслаждались природой. 

Купались, то холодном Байкале 



 

То в горячих источниках, которые имеют разную 

температуру, и остаются горячими даже зимой. 

 

 



 

Принимали грязи 

 

Участвовали в различных конкурсах, папа получил 

2 место по стрельбе, а я получила приз и грамоту 

за участие в конкурсе талантов 

 



 

Отдыхалось нам хорошо, но нужно было уезжать,  

И мы поехали дальше. Следующая остановка была  

Курорт Гоуджекит. 

 

Мы собирали там голубику 



 

 

 

 

Ловили рыбу 

 

Качались на качелях 



 

Ходили на ручей за водой 

 

Каникулы потихонечку подходили к концу и 

наступило время возвращаться домой. 

Прекрасное время – лето.  Можно наслаждаться 

многообразной природой Байкала. За это лето я 

посетила много хороших и красивых мест. 

Познакомилась с новыми людьми, нашла друзей и 

очень хотелось бы вернуться снова на Хакусы. 



И я очень рада, что наступила осень я снова 

пришла в любимую гимназию, встретила своих 

друзей!!! 


