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           Моё лето началось с выступления на конкурсе «Большая игра» , т.к. я 

хожу в хореографическую группу «Любимчики»  мы всем коллективом 

танцевали Флешмоб.  

 

 В середине лета я ездил в Читинскую область к моей любимой бабушке в 

деревню  «Хохотуй». Ехали мы всей семьёй на машине. Во время пути было 

очень интересно. Дорога открывала новые пейзажи , особенно 

запоминающимся было озеро Байкал, его огромные размеры и бирюзовая 

вода . 



 

 А совсем рядом с Байкалом были красивые горы,  вершина покрыта снегом 

и уходила высоко в небо. И создавалось впечатление , что это большие 

стражники, которые охраняют дедушку Байкал.  

           По дороге к бабушке мы заезжали на мою Родину, где я родился 

г.Улан-Удэ. Город очень уютный и гостеприимный, где есть много 

интересного, а в особенности голова Владимира Ильича Ленина, которая 

удивляет своими размерами и занесена в книгу рекордов Гиннеса.  



 

В г. Улан-Удэ у меня живёт моя крёстная т. Оксана, погостив у неё мы поехали 

в гости к бабушке.   

 

 

 

 

 

 И вот долгожданная встреча нас встречает баба Люда и мои двоюродные 

брат Данил и сестра Саша. 



 

 В деревне мы играли ,катались на велосипедах, ходили за грибами и бегали 

на речку «Хохотуйка». У бабули сломался забор и мой папа его строил, а мы 

ему помогали, носили гвозди и доски. Еще рядом с деревней есть небольшое 

озеро , называется оно «Банное»,   мы  ездили  купаться , 



 

 отдыхать и жарить шашлыки.    

   Неделя , которую мы провели у бабули пролетела как один день. И пришло 

время собираться домой. 

    

 

   

 

Путь у нас предстоял не близкий и у нас впереди ещё было 3 дня .Мы 

решили заехать  на Байкал ,на турбазу «Култушная»  . Погода была жаркая , 

мы купались, загорали.    



 

 

 

 

 

Когда вечером мы пошли гулять по пирсу  вдоль Байкала ,  случилась 

неожиданная встреча , мы встретили мою одноклассницу Дашу с семьёй. 

Они тоже приехали отдыхать на «Култушную» .  



 

    После отдыха на Байкале мы поехали домой. 

В конце августа я ездил с бабушкой в г.Читу на поезде к своей тёте. Я ехал 

первый раз на поезде и мне всё очень понравилось. 

Так пролетели мои летние каникулы , и незаметно подкрался новый учебный 

год. 


