
Здравствуй, дорогая подруга! 

Наше лето подошло к концу, и я решила тебе написать  письмо с нашими 

воспоминаниями. У нас было много с тобой веселого и грустного, целых два 

месяца. Но последний месяц мы не смогли провести вместе, так как я была в 

деревне, а ты путешествовала с родителями, и встретились мы только 

первого сентября. Помнишь, как мы в июне бегали на речку, и там ты 

поранила ногу, мы пошли до травмпункта. Потом ты две недели не гуляла, а 

я сидела это две недели дома и на огороде. Дома я водилась с братом, 

слушала музыку, читала книги и многое другое. А на огороде я поливала 

грядки, высаживала цветы, полола траву. В конце июня мы ходили в магазин, 

собираясь в лагерь. Я так ждала этого события, что забыла про всѐ. 

В начале июля мы, наконец-то, уехали в лагерь. Как же мы долго этого 

ждали. В лагере было очень весело. Веселые игры, спортивные соревнования, 

дискотеки, не спали по ночам. Но больше всего мне запомнился мой день 

рождения. Вы с девочками устроили такой классный сюрприз. И даже 

физруки меня поздравили. Было очень приятно, когда ко мне приехали 

родители и поздравили меня. Я очень не хотела уезжать из лагеря и даже в 

конце пустила слезу. После лагеря мы всем отрядом собирались и гуляли 

допоздна. Мы шутили и не хотели уходить. 

Август прошел не очень хорошо. Потому что ты в первых же числах уехала с 

родителями. А я в деревню к бабушке. У бабушки было очень весело и 

интересно. Мы с ребятами ходили на речку, купались целыми днями, 

загорали, катались на мотоцикле. В общем, все было хорошо. Но я часто 

скучала по тебе. Помню, как наша собака Буся убежала в лес, и я с братом 

пошла еѐ искать. Целый день мы бродили в поисках собаки, но поиски 

оказались тщетны. Но через два дня я пошла на ромашковое поле и увидела, 

что навстречу мне бежит маленькое, исхудавшее существо. Сначала я очень 

испугалась, но потом пригляделась и поняла, что это была Буся. Я была 

очень рада этому. Она скулила и тянула меня в лес. Она привела меня к 



заброшенному дому. И я услышала щенячий писк. Оказалось, что Буся 

принесла щенят. Я нашла большую коробку и положила все щенят туда. 

Когда я пришла домой, бабушка была очень удивлена. И все оставшееся 

время я ходила и раздавала щенят. 

И тридцатого августа уехала домой и готовилась  к школе.  

Это лето было запоминающимся.  

Спасибо тебе за это лето, проведенной с тобой! 

Твоя подруга Лера. 


