
                                 Как я провела лето. 
          Я провела лето очень весело.  

Я ездила с мамой на 7 областной туристический слет медицинских 

работников – это соревнования между больницами.  

Мы жили в палатках.  

 

Я познакомилась с мамиными друзьями и с мальчиком и девочкой 

моего возраста.  

 



Воздух был свежий. На первый день было жарко, а на второй день 

холодно и шел дождь. Но, несмотря на погоду, наша команда не сдавалась и 

принимала участие во всех конкурсах и испытаниях. Были конкурсы по 

волейболу, футболу, по перетягиванию каната, были творческие конкурсы и 

бег с препятствиями.  

 

Я входила в состав группы поддержки и очень сильно болела за нашу 

команду.  

 

Наша команда заняла 4 место. Было очень весело. В конце дня мы с 

мамой и ребятами зажигали на дискотеке, под современную музыку и 

бурятские национальные песни, которые пел парень и женщина из 

Осинского района.                                                          

          
 
 
 
 
 



 Еще я ездила с бабушкиными друзьями, с мамой и с бабушкой  на 
Малое море. Мы жили в палатках. У нас была своя кухня. 

 
Мы купались и загорали, а вода была прохладная, но зеркально чистая.  

 
 
 С мамой и дядей Юрой мы плавали на лодке, я сама гребла веслами, 
было немного страшно, потому что вокруг было много воды и далеко до 
берега.  



  
 

Все вместе ходили в очень дальний поход, проходили мимо красивые 
песчаные пляжи, спускались по горным склонам. Мы с мамой забирались на 
высокий пик горы.   
 

 
 



  

 
 
На горе я почувствовала себя птицей и чуть не взлетела, были бы крылья.  

После похода мы очень устали, поэтому рассольник, приготовленный в 
природных условиях, нам показался особенно вкусным. 
 



К нам в гости приходил суслик, мы его прозвали Федя, мы кормили его 
семечками и печеньем. На следующий день с собой он пригласил еще 
одного суслика, наверное, соседа по норке.  

 
А у наших соседей был песик по имени Сэм, когда он приходил к нам, 

мы гладили Сэма по голове и брали себе на руки. По берегу важно 
прогуливались чистые белые чайки в поисках еды, мы им бросали сыр. 

 
 

Зверей, птиц, корабли, стоявшие на противоположном берегу, можно 
было четко увидеть и приблизить через бинокль. 



 
Погода на Малом море очень изменчивая, то солнце, то дождь, но это 

не мешало нам отдыхать. Во время дождя я одевала свой любимый плащ, и 
мне было комфортно.  

 
В конце отдыха мы все вместе бросали в воду монетки и загадывали 

желания, я загадала вернуться сюда на следующее лето, и чтоб все были 



здоровы. Но настало время уезжать, как жаль, что путешествие закончилось 
так быстро.   

Вот и начались учебные дни, я с удовольствием пошла в школу, так как 
хорошо отдохнула. Ведь школа это тоже здорово, я встретилась со своими 
друзьями, учителями.   

 


