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Лето!

Я думаю, лето – самое лучшее время 
года, потому что тепло, вокруг очень 
красиво и у нас есть чудесная 
возможность отдохнуть! 



Лето!

Лето – время отпусков и каникул. Мы можем 
поехать куда угодно, провести время у реки 
или озера на свежей зелёной траве, плавать в 
теплой воде, или подняться в горы!



Мой летний отдых!

В начале июня я посещала 
пленер в своей 
художественной школе и 
проводила время в 
братом. Мы ходили 
гулять, катались на 
велосипедах. За июнь я 
научила его кататься на 
роликах. В плохие, 
дождливые дни я читала 
книги, заданные учителем 
литературы.  



Мой летний отдых!

 В июле я помогала бабушке в 
огороде. Полола грядки и 
поливала растения. В 
середине этого жаркого 
месяца я уехала в деревню к 
бабушке и дедушке. Там я по 
утрам помогала полоть 
картошку, а после завтрака 
украшала бабушкин 
палисадник, высаживала 
цветы и красила болоны, 
приготовленные дедушкой. За 
мою работу мы поехали и 
отдохнули на бурятском 
празднике «Сухорбам»



Мой летний отдых!
 После деревни я поехала в 

лагерь вместе со школой 
английского языка 
«Премьер». Там 
развлекались, отдыхали, 
загорали, а также 
подкрепили свои знания о 
языке. 

 А вообще июль мой 
любимый месяц, потому 
что в июле мой день 
рождения! Он совпал с 
моим пребыванием в 
лагере.



Мой летний отдых!

 В этот день на двери 
нашей комнаты 
развешали шары, 
нарисовали в честь 
моего праздника 
большой и яркий 
плакат, вечером 
подарили открытки и 
подарки. Мне было 
очень приятно. А после 
этого лагеря я 
отправилась в другой.



Мой летний отдых!
 А после отдыха со школой 

английского языка я 
отправилась в другой. Со 
школьным факультативом 
французского. Поехали мы 
на Ольхон. Нас 
сопровождали учителя 
истории и французского. В 
лагере было очень весело. 
Мы ходили в походы, 
повторяли французский и 
изучали историю Франции, 
проводили время у костра 
сопровождая его песнями. 
Было очень весело!



Мой летний отдых!

 Приехав домой, я поехала 
на дачу к лучшей подруге 
моей бабушки, тёте 
Ларисе. Её дача 
находиться в 
Смоленщине, не далеко 
от реки Олхи. Мы 
купались в этой горной 
реке и загорали на её 
берегу.

 А еще побывала вблизи 
Иркута и восхитилась его 
красотой! 



Как же хочется, чтобы каникулы не 
кончались, а продолжались вечно!

Жаль, что нельзя воссоздать те 
моменты, те чувства, которые я 
пережила во время каникул. Но 
остаётся верить, что следующее 
лето будет таким же не 
забываемым!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


