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 После окончания года мы с моим лучшим другом Даниилом купив 

путевки в санаторий "Изумруд" поехали туда отдыхать и поправить 

здоровье. Санаторий находился на 21 км байкальского тракта. 

Кругом зелено, цветут цветы: колокольчики, жарки, ландыши, 

воздух свежий, чистый, тишина кругом. Персонал санатория, 

приветливый, доброжелательный. В санатории мы познакомились 

со многими людьми и получили массу положительных эмоций. В 

свободное от процедур время играли в волейбол, настольный 

теннис, бадминтон.



 В основном этим летом мы гуляли на улице и играли в различные 

игры, катались на велосипедах.

 Родители Даниила взяли меня с собой отдыхать на выходные к 

себе на дачу к их бабушке в Усолье. Папа Даниила Александр 

Иннокентьевич покатал нас на лодке по речке "Белой". День был 

жаркий, мы загорали , купались и к вечеру жарили шашлыки. 

Солнце сильно палило я и не заметил, как сильно загорел, то есть 

получил ожог, но это все уже прошло и позади. А на даче у друга 

растѐт много разных овощей и ягод. Они выращивают на своей 

даче даже арбузы и дыни. Эмоции у меня били через край, так как 

на лодке я катался первый раз. В общем мне очень понравилось у 

них. А в будние дни мы с Даниилом ещѐ помогали моей бабушке 

носить воду и поливать цветы.



 Летом моя бабушка вновь развела цветник под окнами 

нашего дома. На трѐх огромных клумбах. Посадив, редкие 

цветы (Датура или Дурман), такой огромный куст вырастает 

с огромными белыми цветами, листья огромные как у 

подсолнуха с темно-зелѐным насыщенным цветом. Все 

спрашивали как называются цветы,, говорили бабушке 

спасибо и что вы молодцы какую красоту устроили.

 Множество людей проходящих мимо останавливались и 

радовались такому счастью перед глазами. Действительно 

красиво. Правда дождь который шѐл уже три дня прибил их 

к земле.



 В конце июля и весь август я с Даниилом ездили к моему 

папе на дачу отдыхать. По выходным, когда папа дома даже 

катались на мотоциклах по лесной дороге и иногда на 

велосипедах. Играли в теннис, качались на качели, она 6 

метров в высоту. Так же мы помогали моей бабушке 

собирать смородину и вишню на даче. Еѐ в этом году много 

и она очень вкусная и спелая. Мы варим с неѐ варенье и 

компот.

 Вот так и прошло моѐ лето и уже пора в школу


























