
Ах это лето чудесная пора душевного отдыха, познания окружающего мира. С приходом 

лета всегда хочется построить свои планы так, чтобы провести каждый день с пользой, 

максимально пообщаться с теми, кто тебе дорог, с кем тебе очень интересно. 

Соприкоснуться с ранее незамеченными тайнами природы, особенно на берегу озера 

Байкал, острова Ольхон и ещѐ раз понять на сколько прекрасна прибайкальская природа: 

причудливые цветы растут в низинах между гор, а выше в горах растѐт множество 

эдельвейсов - цветков любви и надежды. 

Я каждое лето жду встречи со своими ровесниками, которые в нашей единой команде, 

увлечѐнные живописью и искусством, а так же изучение ин.языка и сохранением 

экологического равновесия байкальской земли так же мечтают об этих встречах. 

 В летние каникулы я дважды побывала на озере Байкал и острове Ольхон, занимаясь в 

лагере на МРС я пополнила свои умения разговора на английском языке, училась 

свободному общению в ходе диалогов и ещѐ больше убедилась в том, что значение 

английского языка очень важно для меня в будущем. Меня восхищала каждое утро 

красота Байкала, чистота неба, его голубизна, отражающаяся в хрустальной воде, где 

солнечные блики напоминали бриллиантовые россыпи. 

 А как хорош Байкал на закате солнца, вечером: оранжевое светило, опускаясь  за горы 

создаѐт атмосферу сказочного пейзажа и в этот вечер хочется мечтать о прекрасном. 

Это лето я очень ждала, я понимала, что от моего небольшого вклада, как и многих других 

валантеров  будет зависить сохранение реликтовых лесов острова Ольхон, и о ужас! Мы 

оказались бессильны перед огненной стихией, которая охватила леса острова. После 

эвакуации с Ольхона  мы с напряжением наблюдали за борьбой специализированных 

пожарных отрядов с огненной стихией. И каждый из нас переживал, что не смог защитить 

Байкал от этого кошмара. 

За период отсутствия дома я очень соскучилась по своим родным, маленькому брату и 

сильно удивилась, как он быстро вырос и стал больше походить на школьника. 

Где бы я не была этим летом я все больше стала понимать, как дорога мне моя семья, 

дорог мой край и дорог наш любимый Байкал- жемчужина Мира. 

  И пусть лето уже закончилось: я говорю лету не прощай, а до свидания, благодарю его за 

то, что оно подарило мне столько необычного и интересного, дало возможность 

познакомиться с новыми людьми, которые сейчас играют очень большую роль в моей 

жизни. 

Лето, я всегда буду ждать тебя и любить, спасибо тебе за все!! 
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