
Это лето у меня было не таким насыщенным событиями, как хотелось бы, но все 

равно были запоминающиеся моменты. Вот некоторые из них. 

В июне мы с классом ходили на отработку. Нам поручили приводить в порядок 

одну из школьных клумб. Сначала мы очищали ее от мусора, а потом высадили новые 

цветы на наш участок.  

Во втором месяце лета у меня был день рождения. Я с нетерпением ждала этого 

дня и думала о том, что же подарят мне родители. В долгожданный день я получила два 

сюрприза! Первый – мне подарили гитару. А второй – поездка в развлекательный центр с 

сестрой, которую я давно не видела и очень соскучилась. Этот день мы провели весело и 

интересно.  

 

В последнем месяце каникул я с родителями ездила на Байкал. Это была 

запоминающаяся поездка, так как мы приехали на новое место отдыха, которое 

располагалось в районе деревни Бугульдейка. 



 

 На берегу озера мы всей семьей спали в палатке. Днем мы с папой купались в 

открытом Байкале, а вечером у костра все вместе пили ароматный чай с чебрецом. Эти 

полезные цветы я собирала сама на байкальских возвышенностях.  

 

Мимо нашего кемпинга часто проплывали лодки с рыбаками, а один раз даже 

останавливалась парусная яхта. Четыре дня пролетели не заметно, я не успела насладиться 

красотами священного озера, как уже нужно было возвращаться домой. Путешествие 

удалось на славу! 

Потом, вернувшись в Иркутск, я начала готовиться к новому учебному году, 

покупала канцелярию, школьную форму и все необходимое для школы. Это были 

приятные хлопоты, потому, что впереди была долгожданная встреча с одноклассниками и 

любимыми учителями. 



Еще в августе я впервые покаталась на меленьких гоночных  машинках – картах.  

 

Это было незабываемо! Быть за рулем настоящее машины – это была моя мечта. И 

она осуществилась. Я была в образе настоящего гонщика. Первые несколько секунд мне 

было страшновато, но потом я влилась в ритм гонки и мчалась вперед. 

 

 

Подводя итоги прошедшего лета, я могу сказать, что мои каникулы удались. Я 

достаточно отдохнула и набралась сил перед новым учебным годом и запаслась 

впечатлениями, которые будут сопровождать меня во время учебы. 


