
Как я провела лето. 

     Лето – это замечательное время года, по наступлению которого 

школьникам  не нужно ходить в школу и у них появляется масса свободного 

времени. 

     Мое лето всегда проходит на отлично, и летние каникулы 2014 года – не 

исключение! Это лето пообещало быть замечательным с самого его начала, 

ведь мы встретили его на турбазе «Бурдугуз» всем классом. Мы сделали 

множество фотографий и хорошо провели время вместе. Кроме этой поездки 

мои каникулы наполнились множеством замечательных моментов, а альбомы 

большим количеством фотографий. Мы с семьей вновь отправились на 

Байкал, где хорошо загорели, наплавались вдоволь и прекрасно провели 

время. Также в этом году родители решили поехать на «Золотые пески» и 

разрешили нам с Аней взять двоих друзей, чтобы нам не было скучно, 

поэтому с нами поехали Лера Трубникова и Даша Тигунцева. Мы все 

сгорели, особенно Даша (она была красная,  как рак). Еще было немного 

тесновато спать в машине, ведь жить в палатке мы не согласились. Но спать 

мы все равно ложились очень поздно, потому что с наступлением вечера 

приходили на пляж, расстилали плед и любовались закатами, а позже и 

ночным небом. И все-таки наше маленькое путешествие удалось на славу, 

ведь мы получили массу положительных эмоций, накупались в теплой воде и 

сделали множество фотографий.  

       Помимо поездок к берегу Байкала и турбазы «Золотые пески», я гуляла и 

проводила достаточно много времени с друзьями.  Мы смеялись, встречали 

знакомых, с которыми делились своими впечатлениями о лете. Также я 

познакомилась с двумя замечательными людьми, с которыми теперь могу 

обсуждать хорошие книги и фильмы, что для меня очень важно. По их совету 

я недавно закончила чтение одного произведения, из-за которого плакала 

весь вечер. Но я читала и то, что задали по школьной программе: «Евгения 

Онегина», «Бедную Лизу», «Анну на шее» и другие. 

       У меня не было много свободного времени, ведь я не только отдыхала, 

но и тренировалась. Съездив с утра на тренировку, я возвращалась домой к 

обеду и уже после гуляла, читала книги или ехала в кино. 

       Мое лето было ярким и красочным. Даже не могу себе представить, как 

можно было еще лучше провести это время. Думаю, эти летние каникулы 

останутся надолго в моей памяти, ведь этим летом я была счастлива.  
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