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ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА

Первый месяц лета я провел его в городе Кемерово.У меня там живут моя 

бабушка и дядя.Я к ним езжу почти каждый год, даже зимой,  когда у 

меня соревнования.В этом году в городе шахтеров было очень тепло 

(даже очень жарко).Пробыл я там целый месяц, и там всего лишь был 2 

раза  дождь.Не зря Кузбасс называют город-шахта,там все посвящено 

углю, шахтам и киркам,  они изображены на всех эмблемах , рекламах 

автобусов, парков.  Сам по себе город очень чистый и красивый.Есть

достаточно много достопримечательностей .Очень много больших и 

красивых парков. Этот город очень уважает зимний вид спорта - хоккей с 

мячом.В него играют там все жители и подростки, для этого вида спорта 

построили закрытый модуль под хоккей с мячом, то есть,  можно играть 

круглый год, а не 3 месяца зимы,  как  во всех остальных городах. И 

конечно же,   уровень игры кемеровчан очень высокий. Так что я вам 

советую съездить в этот город!





ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЛЕТА

С 2009 года я езжу постоянно летом в июле  в спортивный лагерь »Чайка» со 

своей командой по хоккею  «Зенит».Туда мы ездим не отдыхать, а 

тренироваться каждый день  без отдыха и готовиться к зимнему сезону. 

Мы все ездим туда с большим удовольствием. Этот лагерь находится на 

Байкале,  и это большой плюс для тренировок, потому что там очень 

свежий воздух и очень приятно там тренироваться.  Всегда после 

тренировки мы идем прыгать с пирса. Иногда мы даже видим 

байкальских нерп прямо возле пирса. И я считаю,  что это самый лучший 

лагерь на Байкале!  





ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА 

 Ну а последний свой месяц лета я провел в 

Иркутске,  ничего не делая, только  ездил в 

кинотеатры , купаться на речку и просто 

отдыхать в центр города.

 Хорошее у меня было лето!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


