


Лето-это прекрасная пора вкусных ягод, овощей, 
теплых деньков на даче и солнечной погоды. 
Вспоминая то замечательное время, я улыбаюсь. 
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, уходит 
лето, ему на смену приходит золотая осень. Как 
здорово прийти снова в школу, увидеть своих 
друзей ,товарищей по классу и любимых учителей, 
сесть за свою парту и начать хорошо учиться.



Два первых месяца лета, я провела на даче, 
о чем ни капли  не пожалела.  Я помогала 
бабушке по огороду: пропалывала грядки, 
красила забор, разрисовывала бочки, 
поливала цветы и украшала сад. Еще у нас 
на даче есть бассейн, в котором плавали, 
резвились и играли  мои друзья и я. Мы 
часто гуляли, катались на велосипедах и 
ходили в лес за шишками, грибами и 
ягодами. Не смотря на то что летом мы 
отдыхаем, я нашла время для учебы, 
чтения книг и спорта.



Закончила я свое незабываемое лето в столице 
Таджикистана, в Душанбе. Я ездила туда с моей 
мамой, на целый месяц. Таджикистан привлекает 
сотни путешественников со всего света тем, что 
здесь можно полностью окунуться в царство 
природной чистоты и великолепия. Я побывала на 
такой знаменитой горе, как Памир. Мы были там 
целый день, после чего у меня так и остался шум 
журчащей горной речки.



Особенно мне запомнились аквапарк, зоопарк и Дворец 
Президента. В аквапарке очень много экстремальных и 
захватывающих дух водных горок. После целого дня 
нахождения под палящим солнцем без панамки, мое лицо 
сгорело и я выглядела как помидор. Через несколько дней 
мы поехали в зоопарк. Там было очень много интересных 
животных. Я кормила ламу, кабана, лошадь и козочку. Потом 
мы отправились в Чайхану, которая напоминала ресторан. 
Там было много интересных блюд, которые я даже и не 
знала. Например суп «Чолоб», который делается он из 
кислого молока. Но самое знаменитое Таджикское блюдо –
плов. Его делают из разного мяса, но все равно он получается 
очень вкусным.



Это лето было самым лучшим! Я не 
жалею, что провела его так классно. И не 
стоит унывать что оно закончилось, 
потому что скоро наступит следующее 
лето, и оно будет таким же интересным и 
увлекательным, как и это.


