Как я провела лето.
Это лето запомнилось мне поездкой в г. Усть-Кут. Там у меня живут
бабушка Оля, дедушка Гриша, бабушка Наташа и много других родных.
Бабушка Оля кормила меня вкусными пирогами, куриными оладушками и
баловала сладостями. А еще у бабушки и дедушки есть пес Гоша. Он
большой добрый и пушистый. Я с удовольствием играла с ним в его
загородке.

В основном я проводила время с двоюродным братом Кириллом. Мы
гуляли, много купались. С братом и друзьями со двора мы играли в разные
игры. Мне запомнилась игра в корабль. За домом бабы Оли есть развалины
и сломанный грузовик. Развалины были нашим мирным кораблем, а
грузовик играл роль спасательной шлюпки. На корабле плыли солдаты и
мирные жители. Солдаты охраняли ценный груз – золото, его роль
выполняли собранные за ранее камни. И вдруг раздался пушечный выстрел
и из-за скалы – бабы Олиного дома, показался пиратский корабль. Пираты и
я в их числе начали стрелять из ружей, ролькоторых выполняли палки.
Солдаты начали стрелять в ответ, завязался настоящий морской бой.
Преимущество было на стороне пиратов. Мирный корабль получил
пробоину и начал тонуть. Пираты пообещали, что никого не убьют, если с
ними поделятся золотом. Солдаты согласились и начали эвакуацию с

тонущего корабля в спасательную шлюпку - грузовик. Так закончились наши
морские приключения.
Еще мне запомнилось, как мы проводили летние дни на даче: мы жарили
шашлыки, купались и отдыхали.

У бабы Оли рядом с дачей течет река Лена. Мы всей семьей купались
там.Течение реки достаточно быстрое и нам приходилось пешком
подниматься выше по реке и сплавляться по течению вниз. Это было очень
весело, потому что устоять на месте невозможно. В этот момент мы теряли
тапки, спотыкались и падали, принимая причудливые формы. И это
доставляло огромное веселье. Еще мы с Кириллом ловили рыб в пакет, в
который клали кусочки хлеба. И у нас довольно неплохо получалось.

Так же в Усть–Куте есть река Кута, которая впадает в Лену.

Моя вторая бабушка – Наташа, живет рядом с рекой Кутой. И там мы тоже
купались. Она очень красивая, тихая речушка.

Этот год был очень урожайным на ягоды, особенно клубнику. Мы ели ее
прямо с грядки. Еще у бабушек я ела ревень, щавель, горох, помидоры и
огурцы. Все свое и очень вкусное.
Лето было очень жаркое, но особенно мне запомнился один случай.
Однажды мы попали под очень сильный ливень. Такого потока воды,
лившегося с неба, я никогда не видела. Мы с мамой и с Кириллом
возвращались с магазина. Как вдруг хлынул ливень и мы моментально
промокли до нитки. Мы даже не успели спрятаться. Когда мы бежали
домой, то текли сумасшедшие ручьи. Было ощущение, что нас поливают
водой из ведра. Придя домой, мы выжимали свою одежду, как после стирки.
Вот так ливень.
Мне очень понравилось как я провела лето. В следующем году
обязательно поеду опять в Усть-Кут!!!

