
КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО. 

Мое лето было ярким, веселым, познавательным. Впечатлений- море! Лето 

было загадочным, необыкновенным, радостным, озорным. Я все записывала 

в дневник. Вот несколько строк моих впечатлений. 

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ, ЧЕМОДАННАЯ. 

У нас дома стояла куча чемоданов больших, маленьких, по колено, с меня 

ростом, в горошек, в клеточку. Целую неделю мы жили как в магазине 

«Fansy Stail». Все родственники и знакомые приносили к нам свои чемоданы 

«на примерку». А все почему? Потому что я маленького роста. Каждый день 

я примеряла по чемодану и не могла решить, с каким мне будет удобней. В 

итоге я поехала с маленькой дорожной сумкой. А все чемоданы остались 

скучать дома. 

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ, ПЛАЦКАРТНАЯ. 

Я с классом поехала в Санкт-Петербург. Поезд был уютный. Я спала на 

нижней полке. О верхней даже думать не могла, я и с нижней падаю. Еда 

была в принципе вкусной. На некоторых станциях мы выходили погулять. В 

поезде не было скучно. Мы целый день играли в различные игры, и четыре 

дня пролетели незаметно. 

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ, СТОЛИЧНАЯ. 

Москва нас встретила скверной погодой. Я сильно замерзла, но с интересом 

слушала о «рождении» каждой башни Кремля. Еще один поезд доставил 

нашу группу в северную столицу. Питер – это незабываемые впечатления! 

Дворцы и храмы. Каждый дом – какая-то историческая ценность. Больше 

всего мне запомнился Исакиевский собор и его смотровая площадка. С нее 

виден весь исторический Питер,  как на ладони. Очередной поезд вернул нас 

в Москву, где нас ждала самая «вкусная» экскурсия. Мы были на 

кондитерской фабрике торговых марок «Бабаевский» и «Красный Октябрь» 

Ох, и наелись же мы шоколада! На ужин все брали только йогурт. 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ. 

В обратную дорогу мы поехали малым составом. Было немного грустно 

возвращаться в Иркутск. Я скучала по ребятам, оставшимся в Москве, с 

сожалением ожидала прощания со своими подругами на все лето. Но еще 

больше мне было жаль расставаться со своей первой учительницей. Мои 



грустные мысли сменялись веселым предчувствием новых впечатлений лета. 

Каникулы продолжались! 

НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ, ДАЧНАЯ. 

Мои каникулы продолжились на даче. Моя старшая сестра уехала на учебу, а 

я осталась жить с бабушкой. Мы с ней ухаживали за огородом, за клумбами. 

Я много рисовала, читала, занималась со своей собакой. И каждый день 

вспоминала поездку. А сад наш постепенно оживал. Зацветали цветы, 

появлялись первые ягоды, воздух наполнялся чарующими ароматами. Как 

мне хотелось, чтобы лето не кончалось! 

НЕДЕЛЯ ШЕСТАЯ, КОНЦЕРТНАЯ. 

Я уже думала, что заскучаю на даче. Но начались репетиции в танцевальном 

кружке. Концерты, фестивали, конкурсы спартакиады – мы везде выступали! 

Жизнь в нашем городе летом очень яркая и насыщенная. Мы с гордостью 

готовились к участию в театральном фестивале. Нам выпала честь 

участвовать на его закрытии. 

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ, БАЙКАЛЬСКАЯ. 

После концертов я с коллективом поехала на Ольхон. Дорога была долгой. 

Мы ехали ночью целых десять часов. К переправе добрались только к утру. Я 

никогда не видела паром и с замиранием сердца ждала переправы. Как долго 

мы выбирали место! Но еще дольше устраивали лагерь. По приезду я со 

всеми ребятами первым делом кинулась к воде, совершенно забыв про вещи 

и продукты. Но пришлось прервать веселье, чтобы устроиться на месте. 

Радость общения с Байкалом для меня была недолгой. К сожалению, через 

четыре дня я заболела. За мной приехали родители и забрали домой.  

НЕДЕЛЯ ВОСЬМАЯ, БОЛЬНИЧНАЯ. 

Потянулись самые скверные дни каникул. Ингаляции, полоскания и т.д. эти 

дни не стоят описания. 

НЕДЕЛЯ ДЕВЯТАЯ, СУВЕНИРНО-БОЛТЛИВАЯ. 

Из Канады вернулась моя старшая сестра. Привезла подарков, сувениров, 

добрую тысячу фотографий, которые мы смотрели целых четыре часа! Мы 

целую неделю делились впечатлениями о поездках. Кажется, мы первые дни 

даже не спали. Столько накопилось историй. Я уже совсем не скучала, 

потому что рядом была сестра. 



НЕДЕЛЯ ДЕСЯТАЯ, ХАОСНАЯ. 

Переезд – это катастрофа! Только три дня я собирала свои вещи. Коробки, 

пакеты, кульки, тюки... Игрушки и книги, украшения и диски – и это все 

только мое! Я еще пыталась помочь сестре, но мне кажется, что больше ее 

раздражала своими советами, чем помогала. И меня отправили на дачу. 

НЕДЕЛЯ ОДИННАДЦАТАЯ, ДАЧНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. 

Пять дней я провела в одиночестве. Грустила, ныла, капризничала. Но 

приехала сестра и привела меня в чувство. Пора было возвращаться домой. 

Лето заканчивалось. Нужно было на даче собрать свои вещи, освободить 

комнату, все вычистить. Моя сестренка со своими вещами справилась очень 

быстро, а я провозилась (в итоге я кучу вещей забыла на даче). Мы все 

пожитки сложили в дедушкину огромную машину. Зрелище было такое, 

будто бы мы затолкали вещи в чемодан и не смогли его толком закрыть. И 

эти вещи вот-вот выпрыгнут. На прощание мы нафотографировались, чтобы 

запомнить последние дни лета. Я написала мелком: «До свидания, дача!», и 

мы отправились уже в новый дом! 

ДВЕНАДЦАТАЯ НЕДЕЛЯ, РЕПЕТИЦИОННАЯ. 

Последние дни лета! Гимназия созвала своих самых артистичных и 

талантливых ребят, а также всех желающих участвовать в линейках. Как я 

была рада встретить своих друзей! Начало учебного года обещало быть 

зажигательным! 

ДО ЛЕТА ОСТАЛОСЬ 273 ДНЯ! 


