
Как я провела лето - 2017 

Итак, как же я провела лето  2017? Ну… я провела его в родном краю, проще говоря, дома! Но обо 

всем по порядку. 

ИЮНЬ 

 Моё лето началось с дня защиты  детей, в принципе как и у всех. Этот день был незабываем , в этот день 

сбылась моя мечта –  завести кота. Да-да, все современные дети мечтают о компьютерах и телефонах, а я о 

котах. И моего питомца зовут Арчибальд. 

 

Да, я знаю,  он красивый! Он очень любопытный и игривый. Но что я всё о коте  и о коте. 

Наверняка уже кто – то подумал: « Когда же она начнёт рассказывать, как прошло её лето?» Всему своё 

время! 

В начале лета я пошла в лагерь « Юннат», мне там очень понравилось, я познакомилась с новыми ребятами 

и встретилась  со старыми друзьями. 

 Также в июле я побывала на острове Ольхон вместе со своей семьей. Мы ездили в разные места и, 

естественно,  фотографировались там. 

 

Честно говоря, сказочное место! 



ИЮЛЬ 

Я лежу на лyгy .В небесах ни гyгy. 

Вдаль плывут облака, как немая река. А в траве, на земле, 

На цветке, на стебле -Всюду пенье и свист,  
И живет всякий лист: Тут и муха, и жук,  

И зеленый паук. Прилетела пчела 

И в цветок уползла. Тут кузнечик усы 

Чистит ради красы, и  кряхтит мypавей  
За работой своей. Шмель мохнатый гудит 

И сердито глядит, где цветок посочней, 

Где медок повкyсней. А комаp-людоед, 

Будто дpyг иль сосед, Будто в гости попав, 

Полетел мне в pyкав. Будет жалить и петь. 

Что же! Надо терпеть :Я убить на лyгy 

Никого не могу. 

 

 

Именно так и начался у меня июль. Все как в сказке, скажете вы , но на самом деле в июле я серьёзно 

взялась за подготовку к школе: начала читать книжки, мы с мамой сходили в магазин за школьными 

принадлежностями, ну и, конечно, мы не забыли про школьную форму. 

  



АВГУСТ 

В середине августа моя семья направилась в Аршан. Там мы собирались подняться на пик 

Любви. 

Итак, мы приехали в Аршан, и что же делать дальше? Ну, наверное, поселиться где -

нибудь? Вы так не считаете? ОК! мы всё сделали, наверное, нужно собираться в поход и 

хорошенько выспаться! 

На  следующий день мы рано встали и пошли к горе. Там мы начали подниматься, мне  

было труднее всего в отличие от моих сестер и родителей. Мы поднимались по очень 

маленькой и кривой тропинке, поэтому я часто поскальзывалась. После долгих мучений 

мы забрались на гору и первые 10 минут думали, что это тот самый пик Любви. Но потом 

выяснилось, что это пик Аршана, гора  в 2 раза меньше нашей цели. И я вам скажу 

больше: мы поднимались 2 часа, меня, честно говоря,  немножко удивил этот результат. 

Но эмоции зашкаливали, мне этот поход запомнился надолго! 

К сожалению, фотографий из похода у меня нет, поскольку я была слишком уставшая для 

фотографий, одним словом – не фотогеничная. 

 

 

Да, вот так вот прошло моё лето: весело, но коротко! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

Остался только один вопрос: «Как провести следующее 

лето?» 

  



 

 

  



 


