
Как я провел лето 2016? 

Вот и закончилось лето, а так хочется продолжения. Когда ты хорошо и 

активно отдыхаешь, время пролетает просто мгновенно.  Когда тебя 

спрашиваю: «Где ты отдыхал, тебе понравилось, а еще хотел бы так 

отдохнуть?» , всегда хочется ответить «Отдыхать всегда хорошо!». Каждое 

лето не похоже друг на друга. Каждое лето прекрасно своими 

путешествиями, новыми знакомствами, новыми впечатлениями.  Я каждый 

год рассказываю Вам о своем лете. И сейчас я тоже хотел бы рассказать о 

лете 2016.  

Я прежде никогда не ездил в 

оздоровительные лагеря. Я всегда 

думал, что там скучно и 

неинтересно. Но как же я был не 

прав! Я отдыхал в «Звѐздном».  

Пусть там и вставать рано, пусть 

там правила поведения, пусть там 

все по расписанию, но все таки как 

интересно, забавно и запоминающее там было! У нас был очень веселый и 

 

активный отряд.  Воспитатели были просто шикарные. Я приобрѐл там много 

друзей, с которыми я до сих пор встречаюсь и переписываюсь. Мы уже 

планируем встречи и поездку в следующем году в лагерь. Когда мы 

расставались, мы все были в печали! Мы все обменялись  памятными 

подарочками, на фотографиях оставили свои автографы и пожелания. 

Следующее поездка  

естественно была  на 

Байкал. Как можно,  живя 

в Иркутске и не съездить 

на это чудо природы! Мы 

отдыхали в Кабанском 



районе. Песчаный берег, теплый и спокойный Байкал! В этом году мы брали 

с собой лодку с мотором и могли уплывать очень далеко. Было по началу 

конечно страшновато, так как раньше я такого не пробовал, но всѐ когда-

нибудь бывает в первый раз.  Далеко от берега и Байкал кажется совсем 

другим. А какой запах! Такого запаха на берегу не почувствуешь. А какие 

красивые закаты поздним вечером! Ты можешь даже увидеть огоньки  на том 

берегу. Единственный минус на Байкале это то, что ты никогда не угадаешь 

погоду. Байкал устанавливает свою погоду на каждый день.  О Байкале 

можно много рассказывать. Но всѐ таки хочется рассказать обо всех 

путешествиях за лето. 

  

В августе, как и у всех начался период грибов и ягод. Мы всей семьей 

выезжали несколько раз в лес за грибами. В этом году, как никогда, мы 

собрали огромный урожай.  Это и маслята, и грузди и опята. И что мне 

больше всего понравилось – это есть лесную землянику. Собирать у меня 

конечно не получалось, т.к. вся ягодка пролетала мимо ведра, а прямо в рот. 

Как поется в известной песне «Как прекрасен этот мир – посмотри!», а мне в 

этом случае хочется перефразировать «Как прекрасно это лето - посмотри!» 

Жаль, что лето закончилось, но я надеюсь, следующее лето будет ни чуть не 

хуже.  


