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Как я провела летние каникулы. 

Мои летние каникулы начались с путешествия из Иркутска в красивейший город России 
Санкт –Петербург. Это было удивительное путешествие, было очень интересно, здорово и 
увлекательно. В первый же день как мы прилетели  у нас была обзорная экскурсия по городу .В 
Питере мы посетили много красивых мест :Эрмитаж ,Петергоф , Екатерининский 
дворец,Петропавловскую крепость ,Исаакиевский Собор и много других мест.Мне всё очень 
понравилось,но больше всего мне понравился Петергоф своими красивейшими фонтанами, 
разводной мост и белые ночи. 

И вот после Питера побыв дома всего два дня я уехала в спортивный лагерь на две недели, здесь 
конечно было мало отдыха и много работы, но все равно классно. Каждый день мы ходили в 
бассейн, после спортивных тренировок вечерами играли в лапту , футбол и иногда даже 
проводили дискотеки. 

 Ну и, конечно же ,после спортивного лагеря мы с родителями традиционно каждый год ездим 
отдыхать на Байкал на Баргузинский залив. Я очень люблю Байкал, там даже воздух совсем 
другой – свежий, чистый. Байкал всегда поражает своей красотой и загадочностью, летом озеро 
теплое, и не хочется уходить с пляжа. У озера свое настроение: оно может быть ласковым, 
дружелюбным, , но иногда его настроение меняется, налетает сильный ветер и тогда озеро  
злится. Огромные волны бьются о берег. Нас из воды мама выгоняет с огромным трудом, даже 
когда шел дождь я все равно умудрялась искупаться. Мы с папой рыбачим и катаемся на лодке, 
ходим в лес за грибами и иногда даже нам везет и мы приходим в лагерь с уловом и грибочками.  

На Байкале время летит быстро и никогда не надоедает. Поэтому, когда пришла пора 
возвращаться домой, мне было очень грустно, не хотелось уезжать.  А в начале августа я снова 
уехала в спортивный лагерь в Наратейэто тоже на Байкале только уже на малом море. Этот 
спортивный  лагерь я очень люблю, помимо тренировок мы каемся на гидроциклах, водных 
лыжах, вдоволь накаталась на велосипеде по горным дорожкам, вечерами мы жгли огромные 
костры и пели песни, разыгрывали разные сценки. Мне очень понравились эти летние каникулы.  

По возвращению домой, оставшиеся дни лета, я готовилась к школе, много читала, потому что не 
успела выполнить все задания по внеклассному чтению ранее. И, конечно же, я не заметила, как 
быстро пролетели каникулы. Но мне очень понравилось, как я провела лето, и я с нетерпением 
ожидаю окончания этого учебного года потому что в планах с родителями сходить в пеший поход 
на Шумак. 
 


