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                                 Как я провела это лето. 

                Этим летом я побывала в разных местах. 

  В июне мы с родителями, моей родной сестрой и 

одноклассницей поехали на море. Чистое, соленое море, палящее 

солнце, ярко-зеленая листва и грозди винограда. Такой красоты я 

никогда не видела!  

Рано утром мы завтракали и сразу же шли к морю. По утрам 

вода прозрачная и прохладная. Родители резвились вместе со мной в 

воде, как маленькие дети. Было так хорошо. Правда, иногда из воды 

приходилось вылезать, а так не хотелось. Когда  теплое солнце меня 

согревало, я снова бежала купаться. Песок на берегу моря  мягкий, 

горячий и такой огромный пляж. Впервые, экстремально пронеслась 

по морю на банане, вместе с папой до глубины. Там была остановка и 

нам разрешили купаться. Это было настолько прекрасно, что не 

передать словами, нужно прочувствовать.  

Побывав в дельфинарии, испытала незабываемое чувство 

восторга от их выступления. На море я получила отличный загар и 

множество положительных эмоций, а также купила разные магнитики 

своим друзьям.  

Июль я провела в своем городе Иркутске, гуляла с друзьями, 

ходила на дни рождения и праздники в городе. Отдыхала на даче у 

двоюродной сестры. Дача расположена в лесу у реки, там воздух 

такой свежий и чистый. Часто посещала парк. Ездила в лес собирать 

грибы с бабушкой. Много насобирали грибов! Бабушка научила меня 

срезать грибочки с земли, научила меня отличать съедобные от 

несъедобных. Июль пролетел незаметно, друзья мои вскоре стали 

разъезжаться, родители почти всегда пропадали на работе, а бабушка 

уже не такая молодая, чтобы все-время со мной куда-то ходить. 

Поэтому в конце месяца я начала читать книги. В моем списке были и 

из школьной литературы, и книжки по выбору, то есть, те, которые я 

хотела прочесть сама. Мне запомнилась одна книга, ее название 

«Темный ангел», она безумно интересная.                         

Лето было незабываемое! 
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