
     Лето  - самое прекрасное время в году. Правда на мой взгляд заканчивается очень 

быстро. Особенно последние дни, когда начинаешь собираться в школу ,они пролетают  

стремительно.            

     И вот, сижу, смотрю в окно. На улице пасмурно и прохладно. А так хочется вернуться в 

лето, потому что мои каникулы были веселые и интересные. Попробую вспомнить, как я 

провел лето, и тем самым верну  себе кусочек лета. 

     Я очень люблю играть в футбол, и пока друзья, и одноклассники не разъехались на 

отдых, мы каждый день играли в нашем дворе или на школьном поле. А когда было очень 

жарко, мы играли в компьютерные игры по сети. В июне, с бабушкой и сестрой ездили 

отдыхать на базу отдыха «Чайка». Она находиться на южном побережье озера Байкал, в 

поселке Утулик, в удивительно живописном уголке природы. С погодой нам очень 

повезло, было тепло, и хотя июнь на Байкале мало подходит для купания, я все же 

искупался. Вода была очень бодрящей, но быть на Байкале и не окунуться?...

     Каждый день мы катались на катамаранах, ели мороженое и конечно копченый 

байкальский омуль.  Ездили прогуляться по городу  Байкальску, он очень маленький, но 

мне показалось довольно уютный. Неделя прошла быстро, мы вернулись домой, вернее 

на дачу. Ко мне приезжал друг из Москвы, мы с ним катались на квадрацикле, на скутере. 

Папа нас катал на моторной лодке по Ангаре, было очень классно, на улице жарища, а на 

лодке - прохладный ветер и легкие брызги. Ездили купаться, загорать на карьеры и даже 

на настоящий остров, там очень теплая вода. 

     Отдыхали и на других берегах Байкала. Залив Шида - это то место, куда мы с семьей 

любим ездить летом отдыхать. Там своими глазами увидели  экологическую катастрофу, 

про которую говорит весь мир. Да, Байкал обмелел, это очень заметно. Там где в 

прошлом году швартовались катера, и можно было нырять с пирса, (было очень глубоко) 

этим летом купались дети, воды по колено. Но все равно это очень красивое место, со 

своей погодой и климатом. Еще отдыхали на базе « Лиственничная». Кормили чаек, уток , 

пытались поймать рыбу, ходили в горы , любовались видом на Байкал. Правда дым от 

пожара, омрачал наш отдых.   

     Так же в этом году я посетил фестиваль красок, на котором было очень весело. На этом 

фестивале все обкидывались сухой краской, мы с друзьями подхватив инициативу тоже 

начали кидаться друг в друга разноцветной краской, всё это происходило под живую 

музыку. После фестиваля мы все дружно пошли в торговый центр ,,Комсомол,, , там 

перекусили, и отправились домой. 

 


