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Тема: «Как я провел лето» 

Выполнил: Теплов Петр 2 «Д» 

Началось мое лето с исследовательского проекта по экологии. Темой моей работы 

стал великолепный цветок под названием – ирис. Казалось бы, это обычный цветок, но – 

нет. Он имеет многовековую историю и большое количество легенд, описывающих 

историю появления этого цветка. У ирисов есть даже своя богиня – Ирида! Меня так 

потрясли и вдохновили легенды об этом цветке, что я и вам советую узнать его тайны.  

 

 Вторым самым замечательным событием этого лета стало изучение английского 

языка с моим учителем – Виолеттой. Оказывается, изучать новый язык – это веселое и 

легкое занятие, поэтому английский язык стал моим любимым предметом! 

 

 

 В середине лета мы стали строить забор вокруг дома. И теперь я точно знаю все, 

что необходимо, чтоб построить хороший забор. Так что, обращайтесь, если что :-))))))))))) 

 



 Заканчивалось мое лето удивительными находками. Дело в том, что моя работа в 

огороде – собирать гусениц с капусты. И в один из прекрасных летних дней мне 

посчастливилось найти необычной окраски гусеницу. (Кстати, гусеница по – английски – 

caterpillar). Я с радостью побежал к маме показать свою находку. Она предложила 

посмотреть в интернете, что это за гусеница. Оказалось, что это гусеница самой красивой 

бабочки наших краев – махаона! Я отпустил ее и пожелал ей всего самого лучшего. 

 

  

В августе я обнаружил еще одну находку. Наша семья очень любит собирать грибы. И мы 

отправились в лес за подберезовиками.  

 

Когда я шел по тропинке, то зацепился за сук, а когда нагнулся, чтоб освободиться, то 

увидел его – героя русских народных сказок  - мухоморОндействительно выглядит 

сказочно, но есть его не стоит. А вы видели мухоморы в лесу? 



 

 Это были самые радостные и необычные моменты моего лета, а сейчас я расскажу 

о боли и грусти. 

Каждый год наша семья отдыхает на базе отдыха «Чайка» и я очень полюбил 

Байкал за эти годы. Когда я приехал в этом году на Байкал, я ужаснулся, в каком 

состоянии находится Байкал. На берегу много стекла, пластикового мусора, железа. Вся 

прибрежная часть покрылась зеленой тиной. Байкал очень сильно обмелел! Плавать было 

невозможно.  

 

Приехав домой, я задался вопросом: «Почему зеленая водоросль заполонила весь 

Байкал?». Я стал искать информацию в интернете о том, что происходит с Байкалом. 

Вместе с мамой я нашел фильм журналиста Джеймса Брауна «Когда грустит Байкал», 

который тоже задался этим вопросом. В своем фильме он рассказывает о том, что 

присоединился к исследовательской экспедиции. Они брали пробы воды и ила из разных 

точек Байкала. После анализа воды в лаборатории оказалось, что в воде содержится 

большое количество микро- пластика почти в два раза больше, чем в озере Мичиган в 

Чикаго!!! 



Уважаемые взрослые, пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем, чтоб помочь 

Байкалу. Так же хочу обратиться ко всем ученикам гимназии с огромной просьбой не 

оставлять мусор, а особенно пластик на природе. Не важно, на берегу Байкала вы или в 

лесу. Применять только хозяйственное мыло, если вы стираете или моете посуду на 

Байкале. Давайте вместе поможем нашему чудесному Байкалу.  

 

 

 


