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   « Как я провёл лето». 

Это лето было очень насыщенным для меня и моей семьи.  

 Лето началось так скажем, не очень хорошо. Шли дожди и 

было холодно, и я совсем не радовалась каникулам. Но 

потом началась хорошая погода , и наша семья стала 

думать куда б нам поехать отдыхать.  

Мы долго думали и остановились на таком варианте, что 

все лето мы проведём на территории России.  

Начался первый месяц лета. Я каждый день ходила на 

тренировки, а вечером я и моя семья часто выбиралась на 

природу. Я очень люблю красивые места, и каждый раз мой 

папа старался везти нас на новое место, пляж.  

Наступил долгожданный отпуск мамы и папы. Мы 

отправились всей семьёй на туристическую базу отдыха на 

Байкале , которая находится на восьмидесятом километре 

по железной круг-байкальской дороге. Мы там пробыли 10 

дней. Мне там понравилось! Там очень большая 

территория, каменный берег, красивые растения и т.д. Но 

больше всего мне понравилось там это горная речка 

которая спускается вниз с горы в Байкал и галерея 

художника. Художника зовут Геннадий Степанович. Он уже 

достаточно пожилой человек. В его галереи около 

шестидесяти картин. Каждая его картина передает свою 

энергетику, своё переживание. Мне очень понравилась эта 

турбаза. 

 



 

Большинство времени я провела на даче. У нас достаточно 

большой участок, и очень дружелюбные соседи. Мне 

нравится проводить время на даче. Мне не когда не бывает 

скучно потому что там я всегда занята делом. А если и 

бывает скучно , то моя бабушка всегда найдёт способ 

развеселить меня. А еще я очень люблю воду и практически 

целыми днями купалась в бассейне. 



 

 



Ну а под конец лета я поехала в лагерь «Ласточка» где 

пробыла 21 день. Там я нашла новых друзей. Участвовала в 

различных конкурсах и играх. 

В общем лето у меня было очень активным! 

 

 

 


