
Как я провел лето 

Лето – мое любимое время года, но почему-то его всегда не хватает. Вспоминая 

его, невольно приходит на ум  стих Владимира Натановича Орлова:  

Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает. 

 

Лето 2014 года было для меня особенным по ряду причин: во-первых, этим летом я 

стал выпускником детского сада и уже совсем скоро мне предстоит стать первоклашкой, 

именно поэтому передо мной стояла задача как следует отдохнуть, набраться сил на весь 

предстоящий учебный год;   

во-вторых, летом со спортивной секцией смешанных единоборств «Сибирский 

медведь» я ездил  на базу отдыха «Байкальский ветер».  

Именно об этом, как  о самом ярком воспоминании о лете,  я и хотел бы рассказать.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 



База расположена на побережье пролива Малое море, залив Шидинский, Это один 

из самых больших и теплых заливов озера Байкал. Вода здесь  прогревается до + 26°C. С 

Востока залив огражден островом Ольхон, который надежно защищает его от ветров.   

Поскольку это был первый мой выезд на отдых самостоятельно, без родителей, то   

первое время мне было скучно и хотелось поскорее вернуться домой. Но через пару дней  

я привык. Все наши дни были распланированы  таким образом, что скучать не 

приходилось - с утра тренировка, 

 

 

 потом игры  и соревнования, 

 

  

Что я тут 

делаю??? 



а вечером снова тренировка.  И так все десять дней. 

 

 
 

 

Несколько раз мы ходили в поход. 

 

 

Однажды, во время похода нас застал сильный дождь. Нам пришлось возвращаться 

в лагерь по дороге, которая вмиг превратилась в болото.  Вымокшие, грязные, но не 



упавшие духом добрались мы до базы отдыха. Конечно, приключение было не из 

приятных, но зато с какой радостью и смехом мы вспоминали о нем после! К тому же, 

этот случай оказался своеобразной проверкой на нашу подготовленность и 

взаимовыручку, с которой мы успешно справились. А еще по вечерам мы все собирались 

вокруг костра, пели песни.  

 
 

Самым радостным  и желанным для нас всех занятием после утомительных 

тренировок было купание в Байкале  

 

   
 

Десять дней пролетели незаметно, домой я вернулся довольный и счастливый, ведь 

за это время я нашел новых друзей, с которыми мне было жаль расставаться.  

А после я съездил в деревню, где первый раз мне доверили ответственное дело- 

доить коров! 

 Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, подошло к концу и лето. Впереди 

новый, важный и ответственный этап – первый класс, первый учитель, новые друзья и 

знания!  



  

 


