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Вот и закончился учебный год. Я и не 
заметил, как пролетела неделя и наступило 
лето. А лето - это без сомнение 
удивительная сказка, полная незабываемых 
впечатлений. Знойно, весело, интересно, а 
еще невероятно вкусно, ведь летняя пора, 
так богата солнечными фруктами, ягодами, 
свежими овощами. Можно приготовить 
много вкусных блюд: из клубники и вишни 
вареники, из яблок шарлотку или можно 
запечь их в духовке, заготовить варенье и 
компоты на зиму. А всего полезней и 
вкусней любая ягода с куста. В этом году я 
внимательно наблюдал за природой. Только 
травка недавно пробилась из под снега, а 
уже появились одуванчики. Одуванчик - это 
золотистый цвет, он большого солнца 
маленький портрет. В конце мая и июне 
радовались цветению одуванчиков. Солнце 
скрывалось и они закрывались. Их в этом 
году было много вокруг детской площадки и 
под окнами домов.



Весной мои бабушка и дедушка и дед 
Аркаша разбили цветник под окнами между 
фонарными столбами. Привезли с 
шиномонтажки 30 колес, попросили 
депутата, чтобы привезли землю. 
Покрасили колеса в зеленый цвет, купили 
цветы. Получилось очень красиво. Первыми 
зацвели анютины глазки, затем бархатцы 
желтые, оранжевые и бордовые. Сейчас 
цветут петуньи, космеи, ромашки, лилии 
крупные желтые, тигровые, астры, 
шафраны, колокольчики, васильки, мимозы.



Сначала воды им требовалось мало. Я 
помогал поливать и носил воду в бутылках 
от бабушки, затем воду привозили с 
водоколонки, она за ночь отстаивалась и 
нагревалась. Какое счастье и отрада, где 
запах летнего покоса, что было в прошлом 
году! А в этом году косить было нечего. 
Лето в этом году очень жаркое. Детворы в 
нашем дворе тоже было мало в этом году 
из-за жары. Да и теннисный стол мал, играть 
не удобно. Траву с цветами в этом году не 
косили, она сама высохла.



Весной утром птички распевали на разные 
голоса. Голуби всей стаей грелись на 
солнышке на крыше, ворковали, летали 
туда-сюда под крышу дома. Они там 
строили гнезда. 
Мы каждый год нашей семьей ездим в 
питомник собирать ягоду. Вот и в этом году 
было очень много малины и смородины. 
Первый год кусты подвязаны к проводам, 
поэтому собирать малину было удобно. 
Ягода вся крупная, чистая, сладкая, так и 
просится в рот. И набрали мы ее быстро. 
Затем немного отдохнули, попили чай, 
пошли собирать смородину. Собирали мы 
ее после дождя на другой день. Красота!



Листья зеленые резные, как у клена, а ягоды 
как гроздья винограда крупные. Запах 
ароматный такой, набрали и листьев, чтоб 
заваривать чай зимой. После поехали на 
родник за водой, а там за ней очередь. 
Пришлось подождать, так как эта вода 
полезная с окисью серебра, она долго не 
портится. Решили еще попутно набрать 
клевер. В прошлом году на поле рос Иван-
чай, а по краям рос и клевер. А в этом году 
поле вспахано, нет ни ромашек, ни клевера, 
ни Иван-чая. 
В этом году в июне, когда я приходил к 
бабушке, то из ее окна наблюдал, как ворон 
с вороной поселились на крыше общежития 
напротив, они даже залетали в форточку на 
пятом этаже и через некоторое время 
вылетали обратно.



А еще они садились на подоконники и 
клювом долбили сетки от мух и комаров до 
дыр. Теперь эти сетки нужно менять, у 
многих в доме порвали. 
Теперь еще про цветник. Работники 
авиазавода и все кто проходил мимо 
говорили спасибо, молодцы, какая красота, 
ее тут никогда не было. Кто-то 
останавливался и смотрел, а кто- то 
оглядывался. Потому что нельзя пройти 
мимо. Но нашлись и такие, которые сорвали 
цветы в некоторых колесах. Не осталось 
ромашек, лилий и тех, которые с запахом 
меда. Было очень неприятно и обидно за 
тех, которые не берегут природу и труд 
людей. Мы же старались сделать вокруг 
красивее.



Очень жаль, что быстро пролетело время. 
Уже чувствуется приближение осени. На 
березках появились желтые листочки, 
начали краснеть грозди рябины, созрели 
ягоды черемухи. Белки прыгают запасая: 
ягоды, орехи, семечки, грибы на зиму. И мы 
готовимся к осени, ждем встречи с 
одноклассниками, учителями. Но долго еще 
будем вспоминать летние деньки. 
А букет я нарвал в школу в своем 
цветнике,цветы, которые сами вырастили.



Прилагаю фотографии которые 
сфотографировал за лето.
















