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«Как я провела лето». 
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Как я провела лето. 

 

Этим летом я и моя старшая сестра Катя ездили в гости к своей бабушке Люси. 

Она живет в деревне которая находится в Нижнеудинском районе, и называется она 

Мунтубулук. Когда мы приехали в деревню нас там уже ждали бабушка, дядя 

Сережа, тетя Марина, старшая сестра Рая и младшая сестра Ира. Мы приехали очень 

поздно домой и сильно устали, поэтому почти сразу легли спать.  

Когда мы утром проснулись на улице ярко светило солнце, было очень жарко.  

Поэтому моя сестра Рая предложила сходить на речку. Мы все согласились, и стали 

собирать свои вещи и еду для пикника. Речка находится не очень далеко от дома. Мы 

шли на речку строем и пели песни. Когда пришли на место где обычно все купаются,  

стали разводить огонь, разлаживать еду. Пока моя тетя Марина и самая старшая 

сестра Катя загорали на берегу. Мы с сестрами купались, брызгались, плавали на 

надувных матрацах, играли в волейбол на воде. А потом все вместе на берегу играли 

в пляжный волейбол. Было очень весело! Вернувшись домой я увидела что к дому 

подходит наша корова Белянка, я еѐ еле узнала так как в прошлом году она была еще 

теленком. И в это лето я в первый раз попробовала ее подоить. Было маленько 

страшно к ней подходить! 

Затем на следующий день мы всей семьей пошли в огород тяпать картошку. 

Вот тогда-то я в первый раз пахала картошку с дядей на маленьком тракторе. Мои 

сестры мне махали руками так как я быстро ехала на тракторе, а они тяпками 

окучивали картошку которая еще совсем маленькая. Вот так я помогала моей 

бабушке в деревне! 



 

                            Это я со своей сестрой Ириной! 

 

Это я с дядей окучиваю картошку на тракторе! 



Вернувшись в свой родной город Иркутск мы с сестрой Катей поехали к моей 

тете Оле и дяде Толе и сестре Милане ей всего полтора годика, они живут в д. 

Карлук. Когда мы приехали тетя Оля показала нам какие красивые цветы она 

вырастила. Они очень красивые! Потом дядя Толя сказал мне: « Пойдем,  я тебе кое 

что покажу!». И мы пошли в гараж. И тогда я увидела что у него в гараже стоит 

спортивный мотоцикл. Он спросил меня: « Хочешь прокачу тебя?». И тогда мы с ним 

поехали кататься по деревне. Было очень весело, мне сильно понравилось! 

 

Это я дядей Толей катаюсь на мотоцикле! 

Также этим летом я и мои сестры Катя и Люда посетили конюшню фонда 

Тихомировых, которая находится в деревне Грановщина. В этой конюшне находится 

около двадцати лошадей и суслики. А также в этой конюшне прижились бездомные 



животные одна коза, старая собака породы Лайка и кошка. Сначала мы с сестрами 

обошли всех коней в стойлах и поздоровались с ними и даже некоторых погладили. 

Затем спросили можно ли покататься, нам сказали что можно. Тогда мы пошли 

подбирать мне шлем. После этого вышли на улицу где нас ждал наш конь по имени 

Апельсин, и я на нем каталась. После конной прогулки мы пошли кормить животных. 

Но к сожалению пошел дождь и поэтому нам пришлось вернуться домой. Но все же 

было весело! 

 

 Я катаюсь на коне по имени Апельсин!    



 

                     Кормлю местных лошадей! 

 

                                  Кормлю местных обитателей! 



 A еще летом, я ездила с папой на рыбалку .Мы рыбачили на озере Байкал 

и плавали на катере с папиным другом и его дочерью Варей, было очень весело. 

 

                                      Подготовка к рыбалке. 



 

                                          На катере с Варей. 



 

                                                         Ловлю рыбу. 

Еще рыбачили на реке Ангара.Мне очень нравиться ходить с папой на 

рыбалки. Когда вылавливаем рыбок, я люблю наблюдать за ними, а если 

попадаются маленькие, то отпускаем их обратно в воду. Во время рыбалки я 

наблюдаю за природой. 

 



 

                  С папой на прогулке после рыбалки. 

 

Поймала рыбку. 



Еще этим летом в нашей семье произошло радостное событие, мой старший 

брат Иван женился! На торжественной регистрации я помогала моему брату Ване, я 

осыпала розами их путь!  

 

Осыпаю путь розами на свадьбе! 

 

Вот такое у меня было замечательное лето!!! 


