
                   Наверно,  каждый думал в конце учебного года,  как он проведет 

лето, строит какие-то планы, делает все то, что ему потребуется для начала 

незабываемого лета. У каждого лето разное, у каждого лето с разной 

историей, с впечатлениями, с  разными удивительными  событиями.  И самое 

интересное, что у всех подростков остается это в памяти, как самое хорошее  

воспоминание. 

                  А как же проводит свое лето обычная школьница гимназии № 3? 

Конечно же,  у меня были грандиозные планы на первый месяц лета,  

прогуляться  по Иркутску,  рисовать новые эскизы, слушать музыку, 

расширить свои интересы, просто быть разносторонней  личностью и быть 

беззаботной  в эти теплые дни. Но все изменилось, меня отправили к 

бабушке в  г. Железногорск  заниматься математикой. Думала, мне будет 

сложно все понять за месяц, но оказывается,  если просто понять теоремы, то 

будет намного больше толку и смысла в изучении предмета.  И мне 

понравилось дальше заниматься геометрией.  «Большинство моих 

одноклассников  проводили первый месяц  лето  неразумно,   т.е.  просто 

гуляли и находились дома»,-  думала я, когда занималась предметом. А  сама 

я не старалась выходить на улицу  слишком часто, потому что сама не хотела 

этого. 

               Самое большое впечатление осталось у меня от  поездки на Байкал 

вместе с родственниками, место называлось Улирба . Когда мы заехали  на 

территорию, то  мы сразу же начали осваиваться, мы не сидели на месте, нам 

хотелось  рассмотреть все, потому что там  незабываемая красота.  

Лазили мы по горам, поднялись на обзорную площадку, спускались с горы, 

ради того чтобы прийти на самое красивое место,  где было мелководье.  

Многие люди ездят на отдых,  чтобы просто сидеть и загорать, и, конечно же,  

дни пролетают незаметно, и потом задают вопрос: «Почему так время быстро 

прошло?» А потому,  если просто проводить дни бессмысленно, то время 

будет проходить незаметно, и будет скучно. А когда человек знает, что он 

приехал отдохнуть и увидеть что-то новое, так он и будет стремиться увидеть 



это. И дни будут намного разнообразней и  заманчивыми. Это послужило 

мне уроком, что нужно развиваться в этом мире, открывать и узнавать для 

себя новые вещи.  

Последнее месяцы лета были настолько насыщенные и интересные, что 

думаю,  они останутся самыми незабываемыми  событиями в моей жизни.  

У каждого лето разное, и у каждого своя история! 

Арбатская Алина 


