
Как я провела лето 2015 

 

 Лето! Какое чудесное время! Мы ждем его долгую зиму, надеясь, 

что оно будет незабываемым. 

 Обычно летом я улетаю за границу с родителями, чтобы 

хорошенько отдохнуть, расслабиться и напитаться южным 

солнцем. Но в этом году мне захотелось чего-то новенького. И я 

решила поехать в оздоровительный лагерь «Ласточка», ведь 

подруги так увлекательно рассказывали о нём. Я мечтала об этой 

поездке с началом зимы. В лагерь мы уезжали девятого июня, а 

третьего я весело отпраздновала свое тринадцатилетие. И вот 

пришло время уезжать. Мне было непривычно уезжать без 

родителей, но я утешала себя тем, что со мной поедет подруга. Для 

того чтобы быть с ней, мне пришлось перевестись в другой отряд.  

 Лагерь оказался совсем недалеко от Иркутска, в живописной 

долине около деревни. Я познакомилась с хорошими ребятами, с 

которыми было очень весело. В «Ласточке» проводится огромное 

количество мероприятий, работали несколько творческих кружков. 

Скучать было абсолютно некогда, и читать мне удавалось только во 

время сон часа. 

 На мой взгляд, эксперимент удался! Главное, что я поняла в 

лагере: живое общение- это огромная ценность.  

 Особенно остро я почувствовала это, когда провела почти месяц на 

даче. Впрочем, в дачной жизни есть своя прелесть. Свежий воздух, 

неспешная жизнь, общение с природой- всё это вспоминаешь 

зимними вечерами и кажется, что нет ничего лучше. 

 А в августе я снова побывала в одном из прекраснейших мест на 

земле- на священном острове Ольхон.  Там мне тоже не пришлось 



скучать: мы изучали французский, историю, смотрели интересные 

фильмы. Из этой поездки мне понравился фото кросс. Нам выдали 

листочки с заданиями, и мы помчались фотографироваться. А 

запомнилось больше всего дорога назад. Мало того, что автобус 

несколько раз ломался, нас еще остановила ДПС. В итоге дома мы 

оказались лишь в два часа ночи. Но все равно поездка удалась. 

 Это лето было незабываемым, ведь оно принесло мне только 

новые знакомства, но и огромное количество положительных 

эмоций. 

 

 


