
Как я провела это лето 

Это лето я провела весело и ярко.  Где я только не  была этим 

летом? В начале летних каникул я отправилась в славный, 

маленький городок – Братск и  там пробыла целый месяц. Второй 

месяц, больше всего времени я провела в Иркутске, ну а третий 

месяц я готовилась к началу нового учебного года. 

А сейчас немного поподробней о Братске. В Братск я хотела 

приехать на день рожденье к своему дяде его зовут Сережа ещё, что 

бы увидеть родных и близких так как я очень соскучилась по всем. В 

первый день я устала с дороги и спала до обеда, но меня разбудили и 

я отпросилась гулять. Я гуляла до самого вечера. 

 Седьмого числа мы праздновали день рожденье. Оно было на 

природе. На столе было много вкусных блюд и очень весёлые 

развлечения. Имениннику мы приготовили подарок в виде сценки и 

индивидуальный приз. На праздники я досыта наелась, а потом мы 

поехали в гости, но уже к другим друзьям. У них дома я играла в 

интересные игры с тремя уже раннее знакомыми детьми. Там мы 

остались ночевать.  

Затем я и подруга моей мамы с детьми поехали на пляж. Неудачно 

зайдя в воду я поранилась об стекло мне сразу же 

продезинфицировали раду и приклеили пластырь мне было совсем не 

больно. Ещё много дней я провела там, но пришло время собирать 

вещи и возвращаться домой. Домой я ехала на поезде.  

Второй месяц я тоже много где была. К нам приехали родственники 

погостить и погулять по Иркутску. Сначала мы ходили по магазинам 

и бутикам, окупали одежду или просто смотрели на город. На 

второй день мы поехали в Листвянку там потрясающий вид на 

Байкал и очень вкусная, копчёная рыбка. В Листвянке мы провели 

целый день сняли себе палатку и разговаривали. Было очень классно! 

Но вот настал третий месяц и я начала готовится к учебному году. 


