
 

Это лето я провела очень хорошо! Но первый месяц лета мне пришлось сидеть дома. Потому что у 

нас строили дом, а родители были на работе, и мне пришлось не куда не ходить целый месяц! Но 

потом я поехала со своими подругами в деревню к их бабушке. Мне там понравилось! Мы ходи на 

озеро, гуляли с друзьями и фотографировали все подряд! 

 

Мы гуляли целыми днями. Уходили в 10, а приходили в 23.купались мы в среднем 4 раза, утром, 

днем 2 раза и вечером. Возле озера построены два пирса, один маленький, а другой большой. 

Там же рядом построено кафе на воде, там очень много людей. 

Один раз, я со своей подругой хотели покормить коня хлебом… мы взяли с собой совсем не 

много, отдали коню, а ему стало мало и он начал просить еще. У нас не было больше хлеба, когда 

конь это понял, он побежал за мной! Но я убежала от него. В общем было очень весело! 

 

Потом я со своей семьей поехали на Байкал в поселок Голоустное с палатками. Мой папа плавал в 

ледяной воде! 

КАК Я ПРОВЕЛА ЭТО ЛЕТО. 



 

И ему было совсем не холодно! Когда некоторым людям даже руки было холодно намочить.  

Моя сестра Кира очень любит позировать на камеру. 



 

И когда с утра все хотят спать Кира, даже еще не расчесанная бегает по лесу с игрушками вся такая 

бодричком!  

Потом, когда стало потеплее я плавала на надувном матрасе и разглядывала дно, хотя глубина 

была примерно 10-11 метров. Вода была на столько прозрачная, что можно было разглядеть 

каждый камень. И мой папа конечно же стал скидывать меня с этого матраса прямо в ледяную 

воду, а мама его ругала. Но потом папа скинул и ее в воду. Не много позже мы с мамой пошли 

загорать на берег. Загар был на столько красивый. Что все думали как будто это автозагар. 

 

Уже в августе мы поехали с моим дядей на золотые пески. 



 

Песок был на столько горячий, что на нем было нереально стоять. Так что я всегда сидела или в 

воде, или на пледе. Я кидала палку Тиме, это собака моего дяди. И даже если палка уплыла 

глубоко на дно, то Тима все равно ее доставал. Мы жарили шашлыки и сосиски, еще было много 

всяких фруктов. Мы хотели оставаться с ночевой, но  пошел сильный дождь, и нам пришлось ехать 

домой. 

 

Потом я поехала в Иркутск. Дома я так же ходила к своим друзьям, ходила купаться, загорать и 

гулять. Но уже было не так весело как в середине лета… 

Но все же мы ездили гулять на набережную, в клубы и просто гулять по городу. 

 

Вот так я провела свое лето! 

Николаева Ангелина 


