
Как я провел лето 

      Много необычного и интересного произошло со мной этим летом. Оно, 

как и предыдущее,  прошло в деревне, но это стало более запоминающимся. 

Помню, как в начале лета мы с братом решили вспомнить детство и пошли в 

лес строить шалаш. Мы сделали порт на берегу, выбрали замечательную 

поляну для шалаша и сделали лазы на деревья. Там мы буквально неделю, 

жгли костер, вечером купались в речке, ловили рыбу и плавали на лодке. Но 

потом, мы решили сходить в соседнюю деревню. И там мы познакомились с 

новыми ребятами. Так же сидели вечерами (до пяти часов утра), жгли 

костры, рассказывали всякие смешные и страшные истории, играли, 

делились воспоминаниями из жизни. Но мы все же не забывали про наш 

шалаш, мы каждый день днем, когда было свободное время, приходили и 

играли. Мы представляли себя пиратами, захватывающими часть острова, 

подплывая на лодке к порту. Я выскакивал на берег и бежал в лес, 

представляя, что сейчас я завоевываю племя каких-то туземцев. В том же 

лесу мы играли в прятки. Ну или лазили по деревьям, делая всякие лазы, 

тарзанки, либо просто прыгая с дерева на дерево. 

В середине лета приехал мой второй брат. Вот тогда началось самое 

интересное. Папа дал нам машину, нашему счастью не было предела. Я 

никогда не забуду тот день, когда мы приехали на костер. Мы лазили вокруг 

этой машины каждый день. Катались на ней по одиннадцать человек. Жалко,  

что бензина было мало и долго не покатаешься, но мы все равно не унывали, 

а сливали бензин у всех подряд, с кем катались.  

Ну конечно,  помимо развлечений еще мы помогали папе. Сначала я садил 

картошку, потом, когда приехал второй брат, мы ее пололи и окучивали. 

Также мы строили стайки и загон для поросят. За лето у меня появилось три 

цыпленка , хотя я надеялся на большее, но другие вылупились слабенькие и 

умерли.  

В конце лета мы все так же продолжали кататься на машине, кстати,  я очень 

хорошо научился ездить на механике. Гуляли с пацанами и девчонками, 

вечерами,  бывало,  катались до  ГЭС, чтобы разжечь костер и искупаться. Не 

забыли и про наш лес. Только к концу лета все деревья, вся поляна были 

обвешаны и заставлены всякими вещами, веревками, столиками, лавочками. 

Про этот лес знали только я, Антон (первый брат), Олег (второй брат) и 

Марина (моя сестра). 



 Самые важные уроки, которые я получил за лето, я считаю- дружба, 

трудолюбие, умение ездить на механике. За это лето я не только нашел 

новых, хороших и веселых друзей, но и улучшил свои навыки езды на 

машине и лазанью по деревьям. 

Я считаю: время,  проведенное летом,  было потрачено не зря. Ведь только 

летом можно повеселиться и оторваться по полной. 
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