
Как я провел лето. 

Это лето для меня прошло очень быстро. Дело в том, что в последние годы я почти не 

выезжал из города – только к бабушке на дачу. Потому что 4 года назад у меня появилась 

младшая сестра – и летом я забирал сестру из садика и ходил на тренировки.  В это лето я опять 

почти все лето тренировался, водился с сестрой, ездил к бабушке по выходным дням. Но в июне я 

оказался вожатым на детской площадке – мы с друзьями решили так отработать практику.До 

этого я водился только со своей сестрой, и обязанности вожатого стали для меня чем-то новым. 

Непривычно было следить за дисциплиной не только своей, но и еще нескольких детей... Мы 

ездили в кино, ходили в парк, играли на улице, и быть вожатым мне понравилось. Но думаю, что 

без друзей на площадке мне было бы не так интересно. 

А в июле мы поехали на поезде к другой бабушке – в Радищев. Это поселок в тайге  на 

берегу Усть-Илимского водохранилища. Поезд идет туда ровно сутки. Мы ехали в купе – как в 

маленьком домике – вчетвером: мы с сестрой и мама с бабушкой. Хоть я в поезде я ехал не в 

первый раз, но мне было интересно все: перелезать с полки на полку, ходить за кипятком, кушать 

за маленьким столиком, глядя в окно, спать на верхней полке, выходить на станциях, слушать 

бабушкины истории. В Радищеве мы пожили всего неделю, но я успел накупаться в заливе, 

пожарить на костре сосиски, прочитать несколько книг про Гарри Поттера. Каждый день мы 

ходили на залив. Шли по лесной дороге, на берегу строили замки из песка и камушков, играли.  

Потом я поехал в спортивный лагерь на Байкал, на Малое море.  Все прошлые годы лагерь 

длился две недели, а в этом году всего неделю. И за эту неделю, в первый раз за семь лет, не 

было ни сильного дождя, из-за которого бы пришлось накрывать палатки тентом, ни сильного 

ветра, а лишь солнце, тепло и один раз небольшой дождик. Тренировки были два раза в день, 

проводил их каратист из Японии, а в свободное время мы играли, купались в Байкале. В конце 

недели сдавали экзамен. Принимал экзамен тренер-японец. 

После лагеря я две недели отдыхал, а потом опять начались тренировки. 

Вот так прошло мое лето, и я остался им доволен. Жаль, что все хорошее заканчивается так 

быстро. 


