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       Ах, лето! Прекрасная пора! Три месяца беззаботной жизни, новых 

знакомств и самых жарких дней в году! 

      Как же провел его я? Если я скажу, 

что я провел его великолепно, то 

считайте, что я просто промолчал. Не 

могу не сказать, что лето началось с 

выпускных экзаменов, к которым я 

усиленно готовился и сдал очень 

хорошо. У нас был отличный 

выпускной, который мне запомниться 

надолго. Я незабываемо провел время 

со своими любимыми “бэшками”. Все 

мы ждали, когда нам выдадут 

аттестаты, и мы поедем веселиться, но 

в то же время нам всем безумно не хотелось расставаться друг с другом, 

ведь мы так сплотились за 5 лет. 

 И вот пришла пора засушливого  и жаркого июля. Я не хотел проводить этот 

месяц дома, поэтому решил устроиться на работу. Я поработал в нескольких 

местах и, честно говоря, приобрел немалый опыт, который, на мой взгляд, 

мне может пригодиться в будущем. Перетаскивая коробки на складах, стоя 

под палящим солнцем с рекламными листовками, я сумел заработать 

немного денег, чтобы провести последний месяц так, чтобы он заполнился 

надолго.  



Как я и думал, август оказался довольно 

насыщенным. Самое яркое событие-  фестиваль 

красок, который проходил у нас в городе 

впервые. Суть фестиваля в том, что ты 

покупаешь сухую краску при входе на 

фестиваль и оказываешься на большой 

территории, где несколько сотен измазанных в 

краске людей бегут, чтобы измазать тебя тоже.   

Я получил море позитива краски в волосах. Не 

могу не сказать, что мне запомнился праздник в 

честь юбилея нашего Авиационного завода, ему 

исполнилось 80 лет. Мой дедушка проработал 

на заводе больше 40 лет, он много рассказывал мне о своей работе. Я сам 

хотел поработать на заводе летом, но, к сожалению, не получилось. В день 

празднования громко играла музыка, над нами красовалось безоблачное 

небо, и море веселья не давало нам скучать. Особенно мне запомнилось 

огненное шоу, на котором артисты жонглировали горящими факелами и  

крутили обручи, это выглядело потрясающе, но в то же время немного 

страшно.  

Этим летом я узнал немало интересных людей, близких мне по духу. Я 

считаю, я провел его очень неплохо, у меня осталось много воспоминаний, 

которые всплывают у меня в голове, вызывая улыбку. 

      Но вот лето и закончилось. Мне не жаль его отпускать, ведь совсем скоро 

оно вернется, и я уверен, оно будет ничем не хуже предыдущего. Должен 

сказать, я скучал по стенам родной гимназии, по одноклассникам и 

учителям, и сейчас мы все в сборе и готовы получать новые знания! 


