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Евдокимова Софья 

«Как я провела удивительное лето 2014». 

Это лето было очень интересным и увлекательным. Оно 

запомнилось тем, что я научилась кататься на двухколѐсном 

велосипеде. Всей семьѐй мы отдыхали  на даче, мама научила 

меня  сажать цветы,  ухаживать за ними. Я наблюдала, как из 

маленьких семечек вырастают овощи, пряные травы. Из жѐлтых 

цветов  вырастают огурцы, кабачки, помидоры, а морковь из  

невидимой  семечки вырастает размером с кабачок. Как 

интересно было собирать первые плоды, любоваться и 

пробовать то, что сама вырастила. Радовали  глаз великолепные 

цветы: георгины, астры, лилии, колокольчики, петунии. 

Труженицы пчѐлки заботливо их опыляли.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ещѐ мы ездили на остров Ольхон, который  со всех сторон 

омывает Священное озеро Байкал. 

         По пути нам встретилось много разных животных. 

Самым зрелищным был овцебык. Он похож на корову, только 

больше, а шерсть у него длинная и кудрявая.  

      Когда мы ходили по острову и любовались 

необыкновенной и  таинственной природой, видели, как растѐт 

чабрец.  



Чабрец – это душистая и очень полезная трава, которую 

наша семья очень любит заваривать и пить. А ещѐ  я видела 

сусликов и их норки, они почти не боятся людей, очень 

любопытные и смешные. 

      Однажды мы набрели, на песчаный берег и решили 

искупаться. Это было не забываемо, вода в заливах Байкала 

прохладная как в Средиземном море, только пресная.  

    На берегу я нашла «губку», которая очищает воду в Байкале. 

Озеро Байкал очень прозрачное и невероятно красивое. 



 Мы любовались  рассветами и  закатами на Байкале. 

       Мы ходили на рыбалку и пытались поймать рыбу. 

Старожилы  говорят, что в этом году рыбы нет: может от того, 

что жарко, а может чайки и бакланы постарались.  

После Байкала мы ездили в Бурятию в город Улан-Удэ, к 

двоюродному брату на свадьбу. Я первый раз была на свадьбе. 

Свадьба это очень увлекательный и захватывающий обряд. Было 

очень интересно наблюдать, как готовится к этому торжеству 

жених и невеста. 

В свадебном платье, невеста, как принцесса, а жених 

галантно  выглядел  в своѐм костюме. 



 

 

Этим летом я научилась ценить природу и наблюдать и 

открывать тайны жизни, познакомилась с новыми и интересными 

людьми, читала, а самое главное мы были вместе всей семьѐй. 

                                                                                          

 

 


