
Как я провёл лето 

Лето,  наверно,  -  самое удивительное время года,  особенно для 

школьников, которые ждут его весь учебный год, а сейчас,  осенью,  когда 

все радости летних каникул прошли, очень трудно что-то писать о своих 

воспоминаниях. Но всѐ же есть о чѐм написать. 

Как только началось лето,  меня сразу же отправили в деревню , в которой в 

последующем я проведу большую часть своих летних каникул. Конечно, 

чтобы отдохнуть,  необходимо для начала хорошенько  поработать , поэтому 

мне приходилось помогать родителям. Ну а когда вся работа была сделана, я 

полноправно мог развлекаться. В деревне я почти каждый день купался в 

речке, протекающей рядом, которая называется Иркут. По берегам Иркута 

были обустроены прекрасные пляжи ,на которые всегда приходило много 

людей , желающих искупаться в прохладной воде. 

Мой брат в этом году покинул садик и пошѐл в первый класс,поэтому всѐ 

лето,  можно сказать,  я провѐл с ним. Также в деревне у меня много 

знакомых  идрузей, с которыми мы часто собирались, чтобы поиграть в 

футбол или другие спортивные игры. Кроме деревни мы часто всей семьѐй 

выезжали за город в лес собирать грибы, ягоды да и просто прогуляться по 

лесу , подышать свежим воздухом. 

Как среднестатистический житель города Иркутска я с семьѐй я ездил на 

Байкал в «Чайку»,это,  можно сказать,  уже традиция- ездить на Байкал 

каждый год. Всѐ- таки Байкал- удивительное место , которое не хочется 

покидать,  и больше того,  появляется желание остаться жить возле этой 

красоты , которую ты сможешь видеть каждый день. Любая погода на 

Байкале,  она особенна. Будь это  яркий солнечный день или хмурое небо с 

едва-едва видными лучами солнца, которые прорываются сквозь тучи, или 

это проливной дождь -  не важно,  всегда приятно видеть Байкал в любых 

погодных условиях, в любых его состояниях.   



Вот так скромно я провѐл лето, но скромно -  не значит плохо , если ты 

провѐл каждую секунду своего времени с пользой для себя и своих близких,  

значит,  ты не терял время даром и не «убивал» его напрасно,  и тебе будет о 

чѐм вспомнить в будущем. 
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