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Здравствуйте, меня  зовут Марина.

Это лето я провела на даче у бабушки и дедушки. Наша

дача расположена рядом с лесом, далеко от больших дорог,

поэтому там очень чистый воздух. В лесу растут могучие

сосны, белые березки, а также осины. Я вместе с дедушкой

и старшим братом ходила в лес за черемшой и грибами.



Я помогала бабушке полоть грядки, собирать ягоду, мыть пол. Мой 

взгляд радовало множество цветов, посаженных бабушкой.

Погода этим летом была такая теплая и солнечная, что мне практически 

не запомнился ни один дождь. Я с большим удовольствием каталась на 

велосипеде, играла со своим старшим братом Мишей и соседскими 

мальчишками. Очень жаль только, что рядом не было ни одной девочки 

моего возраста. Ежедневно в двенадцать часов утра начинались мои 

занятия английским языком с соседкой по даче. К концу лета я научилась 

считать до ста, выучила алфавит, цвета, научилась простым фразам.



Этим летом мой старший брат Миша прочитал в одной из своих книжек

про то, как раньше пекли хлеб. Оказывается, что этот процесс – не дело

одного дня. Миша попросил бабулю попробовать нам испечь такой хлеб.

А я стала главной помощницей в этом новом для меня деле. Мы поставили

закваску на ржаной муке и воде из нашего родника, потом я ее подкармливала

три дня, разговаривала с нею, а затем уже месила тесто и мы пекли хлеб.

Месить тесто оказалось очень непростым делом. Я, конечно еще только

начинаю готовить и стряпать, но месить тесто для медового торта и

раскатывать коржи для него оказалось гораздо легче, чем месить хлеб. Хлеб

получился очень вкусный.

Про медовый торт я упомянула неслучайно. Я ведь очень люблю лето еще и

потому, что мой день рождения тоже летом, 23 августа. Поэтому я помогала

маме стряпать торт.

А это мой подарок – ролики.



Но вот закончилось теплое лето, наступил сентябрь, и я 

с радостью встретилась со своими подружками, 

друзьями и любимой учительницей Мариной 

Николаевной.



Спасибо за внимание! 


