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И так лето 2016 закончилось. Но, у меня  с 
этим летом  связано настолько много 
самых ярких и лучших моментов, что мне 
натерпится ими поделиться. Это лето было 
моим самым тѐплым и радужным летом 
которое только могло быть. Лето началось 
с того, что я поехала в спортивный лагерь 
«Чайка», где познакомилась с огромным 
количеством интересных и весѐлых людей. 
Это то время, когда незабываемые 
концерты, игры, тренировки и конкурсы 
были еще впереди.





Три недели пролетели как пару дней. Я даже не 
могла себе представить как сильно я полюблю тех 
девочек, с которыми я жила в одной палатке и как 
сильно они мне будут дороги. Но всѐ хорошее 
быстро заканчивается и мы возвращаемся домой. 
Буквально через два дня после приезда я 
отправилась в деревню под названием Нижний 
Ингаш где меня с нетерпением ждали мои 
любимые родственники и кот Иннокентий. И там я 
не задержалась больше чем на неделю и 
отправилась в Абан на «Большое озеро» с моим 
братом, сестрой и друзьями. Это так же была не 
забываемая поездка. Маленькие зверьки, которые 
называются суслики так и просились к нам в  
палатку. Мы купались загорали и строили замки из 
песка. Пробыв на этом озере несколько дней мы 
поехали обратно в Ингаш. 





Ингаш для меня больше чем просто 
деревня. Это то место где меня всегда 
ждут и рады мне. Мы ездим на Пойму, 
ходим по грибы, катаемся на велосипедах, 
гуляем и конечно же проводим 
незабываемые вечера возле костра. 
Рассказывая друг другу смешные случаи, 
мы жарим сало на прутиках и поѐм песни 
под гитару как бы не казалось, что это 
вышло из моды.





Для меня самое главное - это атмосфера в 
которой я нахожусь, это чувство любви и 
доверия. Ну и как всѐ хорошее это лето подходит 
к концу и я возвращаюсь в Иркутск. Но это не 
конец моего лета, это просто начало моего 
путешествия на Байкал. В котором я с моими 
родными хожу в походы и перехожу холодные 
речки, в которых у меня сводит ноги. Мы идѐм 
вперед в горы, поскольку не привыкли отступать. 
Эти путешествия заканчиваются отличными 
фотографиями и шашлыком. А вечером мы идѐм 
к Байкалу и смотрим на звѐзды, сидя у костра. 
Ночь у костра перед Байкалом - это прекрасное 
время, чтобы погрузиться в свои мысли и 
помечтать.  





И я очень сильно надеюсь что у вас 
получилось прожить вместе со мной 
эти три месяца счастья.


