
КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО ? 

Помню, как все горели желанием, чтобы поскорее наступило 

лето. Хотелось отдохнуть от учёбы, развлечься.Уже в мае я, как и 

многие другие, начала строить планы на долгожданные 

каникулы.  

Первым делом после завершающего учебного дня в школе  я 

отправилась на прогулку с друзьями, ведь из-за учёбы мы почти и 

не виделись. На протяжения половины июня мы ходили в кино, 

гуляли по нашему любимому городу, катались на роликах по 

набережной реки Ангары, вспоминали прекрасные моменты 

прошлого лета. 





 
После долгого времяпровождения с друзьями я поняла, что 

нужно что-то менять, не могу же я целыми днями всё и гулять и 

гулять. Очень захотелось сделать что-то полезное, а заодно и 

заработать денег на карманные расходы.  

Как-то раз я блуждала по социальным сетям в интернете и 

обратила внимание на одно интересное предложение: работать 

распространителем билетов в развлекательном клубе «Акула».С 

согласия родителей я приступила к трудовой деятельности. Мне 

выдали билеты,  и я начала их распространять. Сразу не всё 

получалось. Встречались необязательные сверстники, которые 

подводили меня. Я волновалась, чувствуя свою ответственность 

за доверенное мне дело. Результат был неплохой. Моя  идея 

подзаработать на карманные расходы была осуществлена. В 

итоге я получила маленький опыт в сфере торговли. На 

заработанные деньги я купила билеты в драматический театр и 

пригласила всю семью на спектакль по повести Б.Васильева 

«Завтра была война». Это был незабываемый вечер. 

Трогательная история, протрясающая игра актёров, слёзы на 

глазах взрослых людей. Сочувствия и сопереживания. После 



спектакля мы долго говорили о военном времени, о событиях на 

Украине, о патриотизме.  

Каждый день в июле я была в кругу семьи. Мы все отдыхали. Где 

мы только не были! Постоянно выезжали на берег Ангары, ведь 

свежий воздух полезен всем и даже приятен.  С удовольствием 

жарили мясо, качались на гамаке и даже катались на велосипеде. 

Всё это мне безумно нравилась. Также  мы ездили в Смоленщину 

купаться на «Лагуну» , там мы катались на катамаране, загорали 

под палящим солнцем, ели сочные и вкусные  фрукты и просто 

хорошо проводили время. Обязательная традиция нашей семьи -  

хоть один раз за лето посетить озеро Байкал-гордость иркутян. 

Каждый раз по приезду туда мы покупаем  омуль, стараемся 

садиться в безлюдное место и просто наслаждаемся красотами 

Байкала и вкусной рыбой.  

 
А дальше, под конец месяца я сходила на то самое Пеношоу  в 



развлекательном клубе «Акула» и таким образом отметила 

завершение второго месяца лета. Я испытала там много эмоций, 

танцевала с друзьями в пене и радовалась, что лето ещё не 

кончилось.  

В начале августе я начала готовиться к школе, читала литературу, 

заданную нам на каникулы, решала задачи по алгебре и 

повторяла правила по русскому языку. Конец августа я провела в 

кругу друзей, мы шутили, смеялись, делились впечатлениями и 

событиями этого лета, которое лично для меня было 

запоминающимся, ярким и самым лучшим.  

Отдых удался! Я нисколько не жалею о том что я провела 

каникулы в городе. Надеюсь, следующее лето будет таким же! 

 

Наталина Екатерина, 8Б 

 


