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     Летние каникулы всегда приносят приятные впечатления. 

Позади остались уроки, школьные звонки , а впереди – 
ожидание чего-то хорошего. Я очень люблю лето – 
прекраснейшее время года, поскольку очень тепло, вокруг 
все цветет, есть отличная возможность отдохнуть. Большую 
часть летних каникул я провела на даче. Этим летом я сама 
оформляла альпийскую горку. Я высаживала на горку 
рассаду цветов, поливала и пропалывала, а когда цветы 
зацвели стала горка нарядной. 

 



   Летом времени достаточно: можно и с подружками 

погулять, и в гости съездить, и в кино сходить. Этим летом  
я смотрела фильмы : «Алиса в зазеркалье», «В поисках 
Дори» и другие. 



    
     А еще я посетила выставку «Планета динозавров». 

Познавательная выставка. На ней представлены 
фигуры тираннозавра, трицератопса, диплодока и 
других динозавров. В программу выставки входит 
показ шоу «Живой динозавр по имени Гоша», который 
наглядно показывает, как двигались и звучали 
динозавры. Впечатляющее представление.  

     
 



     

     В июле брат привез к нам на дачу свою собаку Лилу -  породы  Джек 
Рассел.  У собак этой породы основным из большого количества 
достоинств является отличный и высоко  интеллектуальный ум, 
хорошая сообразительность. Эта очень дружелюбная собака, очень 
любящая компании и общение. Очень энергичная и радостная. 
Мне с ней  было весело. Когда было невыносимо жарко я купалась 
в бассейне, а Лилу следила за мной. Однажды  у  нас гостила 
маленькая девочка - Варя. Она  бросала в бассейн резиновых  
уточек , а Лилу  вдруг стала вытаскивать их, «спасать» - вот смеху 
было.  По утрам  я с Лилу    выходила на прогулку. 

 



    Этим летом  подруга подарила  мне  улитку- ахатину. Она  
размером с мою ладошку. Я назвала её Уля. У улитки 
около 25 тысяч зубов. Расположены они не в ряды, а в 
виде “тёрки”, с помощью которой она перетирает пищу. 
Моя улитка любит листья салата, кабачки, огурцы, 
лепестки цветов. Учеными доказано, что ахатины самые 
«умные» сухопутные моллюски на Земле. У них даже 
развиты некоторые условные рефлексы. Улитки иногда 
могут издавать различные звуки, напоминающие  протяж-
ный свист. А в Древнем Вавилоне и Древнем Египте улитка 
считалась символом  вечности. 



   В дождливую погоду я читала, лепила из глины, плела 

из бисера. Я люблю делать поделки своими руками. Я 
сплела из бисера несколько деревьев  «счастья», 
каждое соответствует определенному времени года.   
Я подготавливала  разные растения к своему герба-
рию,  который  сделаю к уроку  биологии. 



      Как-то друзья брата пригласили нас на конюшню. Я покаталась на 
лошади по кличке – Звездочка. Звездочка- коричневая, а на лбу у неё 
белое пятно в виде звёздочки. Я много узнала о лошадях. У лошади 
великолепная память на места и предметы. Она хорошо ориентируется 
в плохую погоду, и днем, и ночью. А до чего у лошади тонкий слух!  
Лошадь улавливает даже малейшие шорохи, которые мы вообще не 
воспринимаем. Она хорошо различает звук шагов своего хозяина и 
узнает его еще до того, как он появится в дверях конюшни.  Кроме слуха 
у лошади сильно развито осязание. Наиболее чуткие копыта и губы. 
Поэтому говорят, что лошади  « видят» ногами дорогу. Мне нравятся 
лошади. Они очень красивые и добрые.  Мне бы хотелось иметь такую.  
 



    Эх…Как быстро летит время. Жаль, что 
нельзя повторитьть те моменты, те 
ощущения, которые я пережила  во время 
каникул. Но я верю, что следующее  лето  
будет  таким- же  незабываемым! 

 


