
Как я провѐл лето 2015! 

Лето! Ура ЛЕТО! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ?! ЛЕТО САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА 

ОТДЫХА! И ДЛЯ МЕНЯ ЭТА ПОРА –НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. Мое лето всегда проходит на 

отлично, и летние каникулы 2015 года – не исключение! 

 Начнем…. 

Во-первых мой отдых был исключительно палаточный, во-вторых всѐ 

путешествие проходило на машине, в –третьих мой папа заядлый водитель и 

любит уезжать так далеко , что я успеваю поспать в машине раза три, как 

минимум. 

 А теперь по порядку. 

По нашей уже как оказалось семейной традиции в июне мы отправились на 

Аршан. Мы останавливались на реке Иркут в палатке. Палатка у нас 

семейная с двумя комнатами и кухней . Поэтому особо мы не почувствовали 

не удобств. Мы с папой ходили рыбачить , а мама занималась моим младшим 

братом. Как только наступал вечер мы разжигали костѐр и жарили картошку. 

Никогда бы не подумал , что она такая вкусная! Играли в мяч и шпионили за 

соседями на другом берегу в бинокль. К Аршану я отношусь без особого 

восторга. Может потому , что я бываю там каждый год , а может потому , что 

вода сильно холодная и нет возможности понырять и поплавать как я люблю.  

Не знаю…. 

Следующее путешествие было на Братское море. Там конечно хорошо . И 

вода теплее, чем на Иркуте, и песок , но очень при очень грязно. Мы очень 

долго искали место , где остановиться. Так как было очень много мусора под 

каждым кустом.  А потом мы поражаемся -почему у нас экология плохая! Но 

тем не менее нам повезло , мы уехали так далеко , что рядом не было ни 

души.  Но что я хотел бы сказать … Отдых на Братском море –это отдых на 

выходные! Это эконом отдых! Конечно я и такому отдыху буду рад. Но всѐ 

же… 

А вот последующие путешествия меня поразили 

до глубины души. Начался отдых на Байкале! 

Первый раз на Байкал мы выезжали в сторону 

Кедровой . Проезда для машин там нет. И на 

маленькой машине туда не проедешь . Только в 

брод.  Это было так забавно. Меня поймут только 

мужчины. Течение очень сильное и маленькие 



автомобили просто смывало. Мы были свидетелями таких происшествий. 

Мы проезжали мимо деревни, в которой нет школ , аптек , магазинов , вернее 

один то есть , но работает два раза в неделю. Как люди там живут!?  Ведь 

туда и скорая не доедет. Но какой там 

вид! Просто загляденье. Это место , где 

не бывает много народу. Где чисто! 

Чистые камни , чистая вода , чистый 

воздух , шум Байкала . Нет мух и 

комаров!  Просто прелесть! Но вот , что 

обидно. Байкал уменьшается в размерах. 

И что нас ожидает лет через двадцать ?   

Последнее наше путешествие было в Боярск. Это еще дальше , чем Кедровая 

. Ехать часов шесть. Но это того стоит! Место шикарное , вид обалденный  . 

Ни чуть не хуже знаменитой Турции. Людей нет , мусора нет , вода и песок 

чистые. Там мы успели походить за грибами и ягодой. Только мы 

обустроились , как к на берег Байкала приехала 

пожарная машина набрать воды  и попросила нас 

переехать. Так как пожар быстро распространяется 

и мы можем ночью не успеть собраться. Было очень 

обидно. Но мы, как и все ,знали какая беда постигла 

наши леса в этом году –это ПОЖАРЫ! Тут уж 

ничего не поделаешь . Пришлось переехать ближе к 

деревне. Но тоже ничего. Оттуда мы наблюдали с 

какой скорость приближался пожар и поняли 

почему пожарники нас так быстро эвакуировали.  

Около деревни  оказалось много рыбаков, которые 

ловили на сети омуль. Вы не представляете, какой он большой ! Я такого 

никогда не видел. Конечно мама не удержалась и купила много много рыбы. 

На берегу Байкала большие даже громадные камни ,из которых мы с братом 

построили башню.  

А в середине августа я уехал жить на дачу. Там я помогал дедушке строить 

баню. Строили ,строили  - и целый дом получился. Теперь я знаю многое о 

том , как строить дома . 

Вот так я провел свое лето 2015! Всѐ лето я был на природе и не чувствовал 

этой душной и жаркой погоды в городе. Хотелось бы продлить отдых , но к 

сожалению учебу никто не отменял. Одно радует , что в сентябре я увижу все 



своих друзей. И начнѐтся интересная жизнь . Новые предметы , учителя , 

новые мечты , новые ожидания! До встречи- лето 2016! 
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