
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО 

Лето – мое любимое время года, потому что каникулы, день 
рождения, много много солнца и можно много много гулять. Летом 
каждый день ждут приключения и яркие впечатления. 

ЛЕТО ПО-ИНДЕЙСКИ 

Почти все лето я провел на даче. Мы с 
папой смастерили лук со стрелами с настоящими 
перьями. Я пробирался между картофельных 
рядов как по североамериканским прериям. Тем 
более что и картофель к нам завезли из Северной 
Америки. Я тренировался в меткости и 
бесшумности. 

 А еще мы с папой смастерили щит и меч, и 
мы любили с моими друзьями устраивать бои.  

Но это уже другая история – лето по-рыцарски.  

ЛЕТО ПО-ШОТЛАНДСКИ 

Почему по-шотландски, спросите вы? Потому, что здесь наш 
клан! И то не весь, а только его малая часть. Клан – это родовая 
община, имеющая общего предка.  

 



Мы все собрались на День 
рождения главы клана - моей 
прабабушки – Шиверских 
Надежды Романовны. Ей 
исполнилось 90 лет! Про нее 
даже в газете написали. Моя 
прабабушка всю жизнь много 
работала в колхозе. И сейчас 
сама ухаживает за поросятами и 
старается выполнять работу по 
дому.  

Прабабушка живет в деревне 
Метляево. Когда-то это была 
большая деревня на 200 домов. 
Люди живут в этих местах более 
200 лет. Сначала это было место 
ссылки. А 100 лет назад сюда стали приезжать переселенцы из 
европейской части России. Так сюда приехала моя прапрабабушка 
Анисья.  

Деревенские и городские дети очень разные. Но есть чудо 
техники, которое их объединяет – это планшет! 

 



ЛЕТО ПО-КОВБОЙСКИ 

Ковбоями на Диком 
Западе США называли 
пастухов скота. Они были 
умелыми наездниками, 
хорошо стреляли и ловко 
управлялись со скотом. Как у 
большинства ковбоев не 
было своих лошадей, так и 
это, к сожалению, не мой 
конь. Мне еще далеко до 

сноровки ковбоя, но я старался. 

Смотреть за домашними животными оказалось увлекательно, 
особенно мне понравилось гонять гусей. Тем более у меня с ними 
старые счеты. 

  В деревне мне очень 
понравилось: бесконечный 
простор, воля, свобода, 
рыбалка и тысяча других  
занятий в день. Я даже 
предлагал родителям там 
остаться. Но они не 
согласились.  

 

  



ЛЕТО ПО-БОГАТЫРСКИ 

Мои бабушки рассказывают, что 
раньше дети выполняли трудную работу 
уже лет с шести. Они во всем помогали 
взрослым и работали наравне с ними. И я 
решил попробовать это на себе. Пахать 
землю оказалось трудно и весело, потому 
что ДЫР, ДЫР, ДЫР!!! Было здорово 
чувствовать двигатель мотоблока и 
слышать его рев. Картошку в этом году я 
заслужил. 

 

 

ВОТ ТАКОЕ ОНО, ЛЕТО ПО-СИБИРСКИ! 
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