
 

  Это лето я провел очень здорово! Уже к началу лета я был полностью готов погрузиться в 

веселье и радость.  

 Каникулы мои начались с прохождения летней практики в школе. Там мы выдергивали 

траву, вскапывали землю, высаживали рассаду цветов и красили бордюры.Я приезжал 

напрактику на своем велосипеде.Мне очень нравиться кататься на нем и уже к 28 мая я 

проехал 100 километров! Конечно, в первые дни каникул я катался «с рассвета до заката» 

и проезжал по 20-25 километров в день. Я ездил с друзьями по улицам Иркутска-2, в 

Комсомольском парке и  еще я ездил на Ангару(через Боково). На Ангаре есть теплые 

заливы, в которых мы купались и играли на берегу реки в мяч. 

 

Также мы с друзьями катались на скейтборде в Комсомольском парке. Мы собирались 

небольшой компанией из 3 человек и соревновались в умении ездить, держась за 

велосипед друга, езде на задних и боковых колесах скейтборда,а также в умении прыгать 

на нем. Идея устраивать конкурсы «родилась» у моего друга Данила. Нам очень 

понравилась его идея, так как стало скучно просто кататься на скейте.В каждом из 

конкурсах я занимал 1 или 2 место. 

     В середине июля мы с мамой были в 130 квартале. Мы посетили выставку рыб- 

обитателей морских глубин ия увидел и даже сфотографировался с хамелеоном. Его зовут 

Рома иего длина70 сантиметров (от головы до кончика хвоста). Меня очень удивила акула 

она была не очень большая, но во рту у нее было 2 ряда очень острых зубов. Еще я увидел 

на этой выставке черепах с красными глазами, маленького ската и множество ядовитых 

рыб. 

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО. 



 

 

Потом я съездил к бабушке. Мы с двоюродным  братом помогали ей по хозяйству. А еще я 

ходил к брату в гости( он живет недалеко от бабушки). У его семьи есть свой дом, а во 

дворе дома бассейн. И мы там купались, вместе с ним и его младшей сестренкой Викой. 

Как-то раз мы с его родителями пошли на Ангару. В этот день вода в реке была очень 

теплая, так что мы купались 2 часа, не вылезая из воды!!! Пришли домой мы в 

22:30,бабушка нас заждалась, так как она привыкла ложиться спать ровно в 22:00. 

Я еще раз ронял, что помогать по хозяйству  видеть результаты своих трудов очень 

здорово! К нашему с братом большому сожалению, на следующий день, мне пришлось 

уехать домой. Как только мы сели в машину и отъехали от бабушкиного дома, родители 

сообщили мне одну радостную новость: «Мы едем на Иркут искупаться!».Когда мы 

приехали я сразу пошел к воде и умыл лицо. Через несколько минут мы пошли купаться. 

Вода была теплая, но течение очень сильным, можно было даже плыть с большой 

скоростью, не гребя руками. 

Прошло 2 недели, и мой папа предложил выехать на природу и пожить в палатке. 

И уже на следующее утро мы были в поиске места, где можно было бы  «разбить» 

палатку.Когда мы нашли место, поставили палатку и стол, пошли прогуляться по лесу. Мы 

совсем недалеко отошли от места, где расположились,  и нашли полянку, где росло очень 

много грибов. Собрав все грибы, мы решили сварить грибной суп. Я позвонил маме и 

уточнил рецепт. Через час суп был готов!Он получился очень вкусным!  После обеда мы 

искупались в речке,  поиграли в мяч, рассказали друг другу  смешные истории. Незаметно 



пролетело время,  и  наступил вечер. Мы накачали матрас и легли спать. Утром мы 

проснулись и оказалось, что матрас практически полностью сдулся. Получилось так, что 

когда папа переворачивался с боку на бок, то мы с братом поднимались и опускались на 

матрасе, как на волнах. Оказалось, что в матрасе есть дырка. Вероятнее всего его дома 

порвала моя кошка Зарина своими острыми когтями. 

Мы позавтракали и стали быстро собираться  домой, так как, к большому сожалению, 

погода начала портиться. Как только мы собрали  все вещи - начался дождь, а через 10 

минут дождь стал ливнем.  И  если бы мы немного дольше собирали вещи, то наверняка 

наша машина застряла бы в лесу, так как лесную дорогу размыло бы дождем.   

Вот так здорово прошло моё лето!!!! 

Я вырос, окреп и готов снова «грызть гранит науки»!!! 

 

 


