Кузнецова Ульяна 4А класс

Как я провел лето.
Первый месяц лета я провела на площадке, которая была в гимназии. Там было очень
весело: мы очень часто ездили в театры, кино, музеи. Помимо этого бывали на свежем воздухе,
для нас устаривались различные эстафеты и игры. С 14:00 у нас начинался сон час (отдых), а в
16:00 мы вставали со своих раскладушек и дружно отправлялись полдничать. А после полдника
всех забирали домой.В целом у нас была веселая и жизнь. 
Второй месяц я почти весь провела с бабушкой, т.к. она была в отпуске. Мы весело гуляли,
готовили, читали книжки. Я прочитала произведение Кира Булычева «Лиловый шар», Марка Твена
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». На выходных мы с мамой ездили на Иркут.

Мы переходили бурную реку и отдыхали на каменном острове, где не было людей.
Природа там очень красивая, высокие сосны, много травы, цветов, вода в Иркуте прозрачная и
видны камушки на дне и стайки суетливых рыбок.

Поражала тишина, слышен был лишь шум леса и реки. Иногда на остров наведывались
коровы из местного поселка. Там было очень здорово. Мы купались, загорали, играли в
бадминтон. Периодически появлялись белочки, они спускались со ствола дерева, любопытно
гладя на нас, мы даже сфотографировали одну из них.

Однажды мы взяли баночку, положили туда хлеб и опустили в воду, наловили много
мальков, хотели забрать их домой, но из-за недостатка кислорода в банке, рыбки стали вялые и
мы их выпустили в реку, чтобы они не погибли. Так же мы ездили загорать на Ангару и иногда
брали с собой земноводную черепаху, она постоянно рвалась к воде, я строила ей домик из песка
и камней.

В августе месяце в отпуске была мама. Мы с ней ходили в кино, гуляли по магазинам. В
конце августа мы с мамой отправились на Байкал.

Мы жили на турбазе и каждый день загорали. Все пляжи были покрыты горячим,
беловато-золотым песком. Вода была холодная, но мы с удовольствием в нее ныряли и терпели,
потому что очень хотелось купаться,так как на суше было очень жарко. Особенно здорово было
нырять в воду, после того как зарывались в горячий песок, сначала мама как одеялом накрывала
меня песком с ног до головы, потом я закапывала маму.

Так же я как водяной бродила по мелким местам Байкала и собирала водоросли, они были
очень длинными. Однажды я поймала большую черную гусеницу.

Жаль, что вокруг горел лес, самого пожара мы не видели, но воздух был постоянно
задымлен. Вечером мы играли в волейбол, в карты и пили чай в бревенчатом домике, где хорошо
пахло деревом. Так же мы гуляли по берегу Байкала в темное время, мне очень нравилось лежать
и копаться в песке в темноте при скудном свете фонарика.

В дни, когда я была дома, я занималась плетением фигурок из резиночек, наплела целую
кучу, подарила маме несколько браслетов, а папе рыбку, так как он очень любит рыбалку. Гуляла
во дворе с подругами, мы играли в разные игры, ели мороженное.

Вот и кончилось лето, все мои друзья и я пошли в школу. Одноклассники были веселые,
отдохнувшие и загоревшие.

Вот такое у меня было лето.

