
Как я провела лето 

Лето – это самая лучшая и долгожданная пора года. Иногда, честно признаюсь, бывает 

такое, что не хочется рассказывать о своих каникулах из-за каких-то проблем или не- 

состоявшихся планов. Но про свои летние каникулы в это году я с гордостью могу 

сказать – ЭТО БЫЛИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! И это все 

правда, без преувеличения.  И сегодня я расскажу обо всех моих приключениях…  

Итак, июнь…  Все начиналось не самым лучшим образом. Самое начало месяца я 

провела дома из-за плохой дождливой погоды и занятий с репетитором по английскому. 

Как уже можно догадаться, мне это не приносило удовольствие. Но ладно, это я 

переживу, да и дождик я люблю. В общем, жизнь шла своим чередом. Пока… не 

приехали бабушка с сестрой. Вот тогда и начались мои приключения. Может, это и 

слишком громко звучит, но вы просто не знаете мою сестру Арину. Каждый день я 

просыпалась,  и меня засыпало вопросом: что мы будем делать? Чем будем заниматься? 

Во что будем играть? Даша, ответь!!! И тогда срабатывал рефлекс,  и в мою сестру 

летела мягкая подушка… Но все же мы находили чем заняться. Праздновали бабушкин 

день рождения, рисовали, катались на велосипедах, ездили на набережную, где я 

конкретно свалилась с велосипеда. Ничего, до свадьбы заживет.  

К сожалению, вскоре они уехали. Было немного грустно, но ведь еще целое лето впереди 

и было столько планов. Тем более, у меня появилось время на саму себя. Я целыми 

днями не вылезала из-за стола, держа карандаш и ластик. Я старалась как можно лучше 

развить свои навыки в рисовании и думаю, что у меня получилось. Но это не мне решать.  

Но и эту часть лета я правила с большим удовольствием, я прекрасно провела время с 

родителями и наедине с собой.  

Это была бы обычная неделя окончания июня, если бы не один день… 27 июня – мой 

день рождения!!!  В этот день сбылись все мои мечты. Меня поздравило большое 

количество людей, а родители подарили мне мою самую заветную мечту – гитару. Мы 

съездили в Листвянку, посидели на берегу величественного Байкала, на обратном пути 

заехали в Тальцы,  и я вспомнила все хорошее, что было со мной в детстве. Приехав 

домой, мы купили торт и устроили вечерние посиделки с разговорами и вкусной едой. 

Этот денек  я никогда не забуду! Очень хочется все вернуть! Но жизнь не стоит на месте, 

и в ней случаются  и другие счастливые моменты.  

Остальные несколько дней были основаны на подготовке к очень важной поездке. И эта 

поездка – путешествие в великолепную страну Вьетнам. Я уже успела там побывать, но 

мы не смогли удержаться, чтобы не вернуться в эту страну вновь.  

Следующий месяц – июль…  Да уж, он был самым насыщенным в плане развлечений и 

общения. Как я уже говорила, месяц начался с ожидаемой поездки во Вьетнам. Сразу 

скажу, без приключений не обошлось. Но это будет маленькой тайной. Сейчас не об 

этом. Как обычно, спасибо нашим авиакомпаниям, самолет задержали на сутки. Мы, 



замученные ожиданием, кое-как добрались до аэропорта Камрани, города Нячанга. Я, 

готовая наполнить душу новыми эмоциями, ожидала от этой страны чего-то нового и 

воспоминала о старом. Я старалась запечатлеть глазами каждую мелочь из окна 

автобуса. Кусочки счастья наполняли мою душу. Мне никогда не было так хорошо. 

Но это еще не все. Мы поселись в пятизвездочный отель Sheraton. В холл отеля я вошла с 

открытым ртом. Носильщики выхватили у нас сумки и понесли к тележкам. Какой 

сервис! Как только мы прошли регистрацию, прошли в номер. Номер находился на 12 

этаже. Да, номер впечатлил!!! Огромная ванная, зал с панорамой на город. 

Божественно!!! Долго мы в нем не задержались, пошли поесть. От такого количества еды 

разбегаются глаза. Вскоре после встречи с гидом мы отправились на море. Прохладная, 

лазурная вода и белоснежный песок. Как же я скучала!!!  

Следующая неделя была очень насыщенная. Практически каждый день было море, море 

и только море!!! Ну а как же, моря много не бывает. Поездка на остров развлечений 

Vinpear, посещение главных торговых центров Нячанга, прогулки по городу и поездка на 

Южные острова. Но после этого путешествия… Оставшаяся неделя была в лежку. 

Отравление… Да, я умею находить приключения на свою голову. Но мы же говорим о 

хороших впечатлениях, правда?  

Я никогда так не ждала возвращения домой. Я готова была целовать землю,  когда мы 

прилетели. Я была так счастлива оказаться дома, на Родине. Тем более, впереди еще 1,5 

месяца, столько приключений ждут.  

Через пару дней приехали мои дядя и тетя. За те дни я успела повторить все, что 

научилась играть на гитаре. Когда наша встреча состоялась, я твердо решила, что вместе 

с ними поеду в Саянск. Сейчас поясню, Саянск – город моего рождения, где живут моя 

сестра, бабушка и друзья. Я там даже успела и в школу пойти.  

Вот настал день поездки. Дорога была долгая, 5 часов на машине. За время в пути я 

читала книгу и слушала музыку. Кстати, за все лето я значительно увеличила свой 

словарный запас. А книги я стала любить еще больше. 

Когда я снова встретилась с бабушкой, счастью моему не было придела. Неужели это 

произошло! В этот же вечер я пригласила свою лучшую подругу Юлю. Мы с ней 

отлично пообщались и поговорили. Уснула я в прекрасном настроении.  

Утро было добрым. По всей квартире разносился запах блинов и шаги сестры, которая 

уже тут как тут. В такие моменты я чувствую себя в раю.                                                                       

У меня были 2 недели счастья. Втроем мы гуляли в лесу, ходили в суши-бар, гуляли под 

дождем, играли на гитаре ( Юля тоже учится) и просто смеялись и веселились. 

Некоторые моменты оставили у меня только положительные моменты, по которым я 

очень скучаю. 

Когда пришло время уезжать, я была немного подавлена. Ничего не поделаешь, пора 

домой. Впереди еще август, наверняка и в нем будет много прекрасных моментов. Но 

именно в тот момент мне было очень грустно.  



Так получилось, что Арине надо было ехать в Иркутск и поэтому мы не успели 

расстаться и погрустить. Дорога была долгая и утомительная, но мы же все выдержим, 

верно? Когда состоялась долгожданная встреча с мамой, я поняла, как сильно скучала по 

ней. А встреча с кошкой – это вообще отдельная история. Перед самым Вьетнамом мы 

отвезли ее к бабушке, чтобы одна не жила. Далее я уехала в Саянск и не успела ее 

увидеть. По моим подсчетам, я не видела ее больше месяца!!! Мне казалось, что она уже 

забыла меня.  

Хотя нет, не забыла… Сразу подошла ко мне. Впрочем, я подумала, все не так уж плохо.  

Когда семья Арины сделала все свои дела, им пришлось уехать. Я не расстроилась, 

потому что у меня снова появилось время для развития своих хобби и увлечений. 

Появляется время для самой себя, для общения с родителями и нынешними друзьями. 

Итак, август… Большую часть месяца я провела дома. И не скажу, что это было скучно. 

Но настал тот день, который ждет каждый иркутянин и сибиряк. Поездка на великое и 

могучее озеро Байкал… Мы запланировали поехать на Малое море на турбазу «Уюга». В 

прошлом году мне очень понравилась, поэтому я с радостью поддержала.  

Опять же дорога была долгая и утомительная, но когда мы приехали, нас ждало 

вознаграждение. Великолепная безветренная погода, яркое солнце и запах чистой 

озерной воды. Я думаю, Байкал хорошо нас встретил… 

Эти дни не обошлись без приключений, но они остались только приятным 

воспоминанием. Горы вкуснейшей еды, чистейшая вода, ночное небо, наполненное 

звездами, необычайные пейзажи. Да, эти дни надолго запомнятся мне. 

Август подходил к концу. Уже можно было до конца отчаяться, если бы не самое 

красочное и последнее приключение этого лета. ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК! В прошлом 

году мне выпала возможность побывать первый раз, но я не успела почувствовать всю 

эту атмосферу. Но в этом году я получила огромный заряд позитива на год вперед.  

Смысл всего фестиваля в том, что ты ходишь по площади и бросаешься во всех, без 

разбора, красками. Это сопровождается музыкой и многочисленными залпами краски. 

Кто-то может подумать, что это все просто трата времени и денег, но на самом деле это 

способ самовыражения и возможность просто расслабиться.  

Думаю, последние дни вам понятны. Подготовка к школе, вся эта суета, каждый 

пытается захватить кусочек лета. Остается только сделать вывод.  

Лето – это самое красочное и позитивное время, когда чувствуешь себя свободным 

душой. Это время, когда ты сближаешься с друзьями и узнаешь о них что-то новое и 

неизведанное. Это время, когда происходит долгожданная встреча с родственниками, по 

которым скучал и мечтал увидеть снова. Это время безудержных путешествий и 

приключений, которые запомнятся на многие и многие годы… По этому лету я буду 

скучать всем своим сердцем и ждать следующего лета, которое, я уверена, пройдет не 

хуже лета 2015…   

Иванкович Дарья, 9Б 

 

  


