
Как я провел лето 

Вот и наступили долгожданные каникулы. Они было самыми 

незабываемыми из всех. Первую половину лета я провел в Иркутске вместе 

со своими друзьями. Я гулял, играл, общался и обогащался опытом от 

прочитанных мною книг. 

В  июне я отрабатывалпрактику: проводил ремонтные работы в кабинете 

№36. Мыл парты, окна и двери, отчищал жвачку от стульев, оттирал стены от 

черных полос и пятен, ремонтировал стенды в кабинете.А вечером я гулял с 

друзьями во дворе, катался на велосипеде, играл в лапту и баскетбол.  

А еще у меня есть дача на берегу реки Ангара, я каждое лето приезжаю 

туда с родителями. Там я помогаю им: делал клумбы под цветы, собирал 

ягоду: смородину, черешню и мою любимую – клубнику. Мне нравится, 

когда меня хвалят, от этого я чувствую себя взрослым и полезным для своей 

семьи. Поездка на дачу дает мне много сил и эмоций. В этом году я узнал, 

что у моего друга дача находится недалеко от моей. Мы ездили на 

велосипедах друг к другу в гости и веселились. 

Наступил июль, а я все по-прежнему гуляю с друзьями во дворе, 

катаюсь на велосипеде и читаю книги. Каждый день моих каникул был 

похож на предыдущий, такой же однообразный и ничем не запоминающийся. 

 Но вот настало долгожданное путешествие, куда я направился со своей 

семьей. Мы полетели на самолете в солнечную, жаркую страну – Турцию. 

Это уже третья поездка в моей жизни. Свою жизнь я хочу связать с авиацией 

и работать на Авиационном заводе, где работают мои родители. Так вот, я 

люблю летать на самолете, люблю, когда эта большая «железная птица» 

взмывает ввысь. Это очень захватывающее зрелище. Смотреть в 

иллюминатор очень интересно, видно,  как проплывают подо мной облака, 

пролетают мимо самолеты. От этого отдыха я беру самое важное – здоровье, 

я купался в Средиземном море, оказывается,  оно второе по значимости 



соленое море в мире. Турция – мусульманская страна, летом там проходит 

праздник рамадан. Все верующие мусульмане посещают мечети, 

придерживаются строгой диеты. В пост Рамадана, как правило, не 

устраивают никаких свадеб, сунетов и прочих гуляний – всѐ это делается уже 

после трѐхдневного праздника, который идѐт за окончанием поста.То есть – 

от восхода до заката солнца человеку запрещается что-либо есть, пить, 

курить. Как только пропоетвечерняя мечеть, песнь которой знаменует заход 

солнца, все верующие собираются на «Ифтар – вечерний прием пищи». При 

этом Ифтар в каждом городе Турции начинается в разное время! Время 

путешествия быстро закончилось, и мы прилетели в Иркутск. 

Начался последний месяц лета – август. В этом месяце, как правило, я 

начинаю подготовку к школе: покупаю канцелярию и учебники, школьную 

форму. Август тоже пролетел незаметно,  и я уже отсчитывал время до 

первого звонка. Так и прошли мои летние каникулы. 

 

Тарабыкин Алексей, 9Б 

 

 

 

 

 


