
            Как я провела свое лето 2015. 

      Мое лето прошло достаточно ярко и позитивно. Какие-то места я 

посетила впервые, а в другие приезжаю уже много лет, из года в год. И 

каждый раз эти моменты незабываемы и неповторимы. 

      Начну с того, что каждое лето я езжу на дачу. Особенно радуют меня 

солнечные деньки. Под тенью старого дома и свежестью легкого дуновения 

ветерка можно почитать книгу (что я часто делала), поразмышлять о 

будущем, вспомнить прошлое или сладко уснуть. В такие моменты ты 

любишь этот мир таким, какой он есть. 

      Именно в эти долгие каникулы я смогла съездить в лагерь. Он 

расположен на Байкале,  и погодные условия там были от знойной жары до 

двух ударов молний  прямо перед палаткой. Лагерь шел с английским 

уклоном, поэтому я не только отдыхала и веселилась, но и подтягивала свои 

навыки языка. Это моя первая поездка в лагерь, и я очень рада, что она 

произошла именно этим летом. 

      Но одной из основных и масштабных поездок стала путешествие на 

Чивыркуйский залив. О нем я расскажу поподробней. Расстояние было 

немаленькое, поэтому наша группа разделила путь на два дня. В первый день 

мы доехали до столицы Бурятии - Улан-Удэ. Это очень красивый и 

колоритный город. Интересней всего было смотреть на здания, как на жилые, 

так и на общественные. Именно в этом городе я увидела самый большой по 

размерам памятник Ленину (в виде его головы). Переночевав в отеле, на 

следующий день мы отправились в путь. На второй день дорога далась нам 

по времени гораздо меньше, чем в первый. Приехав в заповедник, наша 

компания долго искала место для остановки. И наконец, когда мы все нашли- 

расставили палатки, пошли купаться. Вода была относительно теплая, но с 

маленькими в крошку водорослями. Уже вечер, улеглись спать. Все было 

хорошо, если бы не пришел маленький сюрприз - медведи. Да, молоды 



медведи с заповедного края, которые искали пропитание на берегу залива. В 

палатках я отпугивала их, стуча ложкой по металлической кастрюле. Так 

продолжалось на протяжении всего отдыха. Было страшно, но весело. 

Каждый день стояла небольшая дымка, которая закрывала солнце, поэтому 

ярких деньков было немного. Зарядившиеся энергией Байкала и этой 

местностью, мы собирались домой. Также, на обратном пути, остановившись 

на ночь в Улан-Удэ, поехали в город Байкальск. Но по дороге решили, что 

посетим еще одно место и направились туда. Пробыв пять дней близ озера 

Байкал, счастливые и отдохнувшие, мы все-таки возвратились домой. 

          В августе по большей части была подготовка к школе и вспоминание 

материала за прошлый год. И вот уже последние деньки, первое 

похолодание. Конец лета. Начинается  долгая школьная пора. 
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