Коновалова Ксения, 1Б.

СОЧИНЕНИЕ О ЛЕТЕ.

Лето-замечательное время года,когда все дети с родителями едут отдыхать!Я провела это
лето хорошо. Гуляла с подружками на улице,каталась на роликах,ходила на речку,загорала и
купалась. А еще мы с родителями ездили на Байкал. Дорога была очень дальней. Когда мы
приехали на берег озера,было уже поздно. Мы поставили палатку,перекусили и легли спать.
Ночью капал дождь и дул ветер. На Байкале даже летом всегда дует ветер,как на море. Когда
мы проснулись,уже было тепло. И после завтрака мы
пошли купаться. Вода была прохладной и из-за ветра волны накрывали меня с головой. Было
немного страшно,но выходить на берег не хотелось,пока мама

не заставила меня вылезти из воды. На берегу был очень теплый песок,на котором было
приятно полежать и погреться. Когда мы строили замок из песка,над головой кружили чайки.
Их было очень много. Наверное они кружили в поисках пищи.
Вдоль берега зеленой полосой стоял лес,который называют тайгой. В нем растет очень много
полезных растений:брусника,жимолость,можжевельник. А так же растут разные грибы и
орехи.
Вечером,когда солнце садилось,мы любовались закатом. Небо было красного цвета,а само
солнце было похоже на спелое яблоко. Как только солнышко спряталось,начало быстро
темнеть. На небе начали загораться большие звезды. Они были настолько близко,как будто
бы над головой. Такого неба я не видела нигде.
Побыв несколько дней на Байкале,мы отправились на базу отдыха «Теплые озера». Там
находятся три красивых озера,вокруг которых расположены горы.

Природа там тоже очень красивая и вода в озере очень теплая. По краю озера растут очень
большие деревья с очень толстыми стволами,которые невозможно обхватить руками.
Гуляя по лесу, мы нашли большую поляну черники и улей.

Еще там течет большая горная река,которая называется Снежная. Она очень холодная и
быстрая. А вода в ней очень чистая и все туристы пьют из нее.
Налюбовавшись красотой озер,мы пошли к своей палатке. А когда пришли,увидели
бурундучка. Он был маленький,но совсем не боялся людей.

А когда пришла пора собираться домой,стало немного грустно,ведь уезжать совсем не
хотелось. Так прекрасно летом находиться на свежем воздухе. Все таки лето-самое
долгожданное и любимое время года.
Пройдет год, и мы с родителями снова отправимся на природу отдыхать.

