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Моё лето прошло очень хорошо! Я была на даче, там я загорала, 

помогала полоть, собирать помидоры, огурцы. Ещё я была на речке 

Ангаре со своими родителями. С мамой, и с моей сестрой Полиной мы 

плавали, ныряли, загорали, играли в мячик. Его уносило течением, и я 

бегала за ним. А с папой мы плавали на матрасе, он рассказал мне о том, 

как щуки делают себе домики и мы искали их. 

Но как же не побывать летом на нашем родном Байкале. С 

хореографическим коллективом «Оранжевый кот» в этом году мы 

решили отправиться дикарями на остров Ольхон. Там мы пробыли 10 

дней. Эти дни были незабываемыми. 20 июля в 02:00 мы отправились в 

путь. Ехали мы очень долго, но и в автобусе мы не скучали. Утром мы 

приехали на место, и сразу же побежали к Байкалу, все начали 

брызгаться и были мокрые. На следующий день мы купались, загорали, 

обливались из бутылок, играли в лапту, бадминтон, волейбол. Где - то на 

день 6 мы пошли на Шаманку. Есть такая легенда, что на эту скалу можно 

было подниматься только мужчинам, и юношам. Там мы купались. 

Нашли в воде настоящую железную дорогу, что всех нас удивило. На 

следующий день мы пошли в другую сторону от Шаманки, там 

находилось разнообразие детских лагерей. Мы прошли мимо них, 

подошли на берег Байкала и увидели остров похожий на льва, а остров, 

на котором мы были, был похож на крокодила. По пути туда мы 

встречали разные интересные деревья, на которых фотографировались. 

Но вот начал наступать вечер, и мы пошли обратно. В предпоследний 

день мы попросились у преподавателей всем купаться, а они не 

разрешали, потому что был ветер. А когда на Байкале ветер значить вода 

в озере тёплая. Но потом они нам разрешили. Мы все купались, 

подпрыгивали на волнах, а когда садишься в воду у самого берега, то 

тебя очень сильно качает: туда, сюда, туда, сюда. В самый последний 

день никто не хотел уезжать, всем очень понравилось, всех переполняли 

эмоции. Вот так я провела своё лето 2014!!! 


