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Мое лето было, как всегда незабываемым! Я читал книги, ездил в 

деревню, ездил на озере Байкал. Надо сказать, что это событие мне больше 

всего запомнилось. Озеро Байкал неописуемо! Оно настолько большое и 

глубокое! На озере Байкал у нас есть свойдом. Там же домики наших родных 

в бухте Зуун-Хагуне. Первое время было скучно, но теплая вода, свежий 

воздух брали своѐ. Я привык и стал получать удовольствие от своего 

времяпрепровождения.Получилось так, что с начала, я никак не хотел туда 

ехать, а потом я уезжать оттуда не хотел. А уезжали мы в деревню Олой. 

Надо сказать, там меня ждал активный отдых, а именно прополка и 

окучивание картофеля на всю многочисленную родню, рубили и пилили 

дрова, складывали их в поленницу, полол огород, а так же с дедушкой мы 

строили забор (т.е. выли ямки для столбов, вкапывали их и непосредственно 

забор). Конечно, я много чему научился, например, пилить бревно или 

рубить полено. Но больше всего мне понравилось собирать землянику. На 

поляне был свежий и чистый воздух, ягода и трава издавала такой аромат, 

что кружилась голова. Собирать ягоду - это только половина дела, даже еѐ 

треть, потому что вторая треть – это все почистить, а третья- сделать варенье. 

Зато варенье из земляники, которую ты сделала сам, самая наивкуснейшая.  

Но в деревню я взял модем, если его не было я не знал бы, как жить. 

Так же я был там со своим двоюродным братом, вместе мы работали и 

играли. Самая любимая игра у нас была игра в теннис. Я лучше всех играю 

во всей деревне и так же мы играли в футбол. По вечерам катались на 

велосипеде и ездили по магазинам. А так у меня было типичное лето уже 7 

лет. 

Простите, что не прилагаю фото, привычки нет фотографироваться, да 

и не главное это для сочинения, главнее мои мысли и слова, с помощью 

которых я пытался рассказать вам о своих чувствах. 
 


