
«Как я провёл лето» 

Моѐ лето было очень насыщенным и интересным, и сейчас я всѐ об этом 

расскажу. Лето началось с того, что я начал усиленно отсыпаться от учѐбы. 

После того, как я выспался, начал думать, что же мне делать дальше. И я 

решил позвонить всем друзьям и дружно всем вместе сходить погулять по 

городу. Моя идея всем очень понравилась, но меня подержало всего два 

друга (вообще я и звонил-то только двум друзьям). Мы гуляли на 

протяжении двух дней, на три дня прогулки у нас не хватило сил физически,  

и моральный дух тоже приуныл(но это  не важно).  

После того я решил убить время, проводя его за компьютером, что длилось 

не очень долго в связи с тем, что летняя программа чтения сильно 

поджимала, да и к тому же об этом списке вспомнили родители и заставили 

меня прочитать максимальное количество книг. Из-за того, что я давненько 

не читал книги, это дело казалось мне очень скучным и нудным, но после 

прочтения такого произведения, как «ГАМЛЕТ» Шекспира, я наконец - то 

вспомнил,  почему я раньше любил читать. Я любил читать по советам 

друзей и читал только те книги,  которые друзья очень хвалили, «ГАМЛЕТ» 

оказался одной из тех немногих книг,  которые буквально брали меня за 

душу.  

Когда я прочитал достаточное количество книг, я решил продолжить свой 

отдых, но меня разочаровали родители,  напомнив, что у нас есть дача(для 

тех,  у кого нет дачи и он не знает, что это такое,  я настоятельно  

рекомендую не покупать еѐ никогда,  если только вы не наймѐте рабочих, а 

сами будете приезжать туда только затем, чтобы позагорать и пожарить 

шашлычки). Я изо всех своих сил отпирался, чтобы не ехать в это страшное 

пекло, я стоял на коленях, чтобы родители смилостивились надо мною. Но 

они меня не послушали и повезли на каторгу. 

 Мои первые впечатления были ошибочными(но вы всѐ равно не заводите 

дачу),  в свободное время я ходил в гости к друзьям, читал и иногда ездил в 

город.  

Когда моѐ лето подходило к концу, за неделю до его окончания я вспомнил, 

что мне нужен кардиган, канцтовары, учебники и т.д. Если бы вы могли 

представить ту суету,  которая творилась у меня дома и у меня в голове, но я 

справился и купил всѐ (кроме тетрадки по биологии, еѐ нигде нельзя достать 

). Вобщем,  я считаю, что моѐ лето было очень весѐлым, сочным и 

забавным.  

Никачадзе Вахтанг, 9Б 


