
Новоселова Анастасия 8 «В» 

Как я провел лето 

Закончился учебный год, на улице тепло и солнечно, а это значит наступило 

ЛЕТО. Первые дни лета я провела в недоумении. Как так, уже наступили 

летние каникулы? Ведь недавно было первое сентября, и мы шли в школу, а 

сейчас уходим на три месяца. Учебные будни пролетели для меня слишком 

незаметно и быстро. Но если сейчас действительно лето, то начнем 

отвлекаться от разговора про школу и поговорим о каникулах. 

Первую половину июня я провела в компании своих любимых друзей, с 

которыми никогда не бывает скучно. Мы гуляли, развлекались, много 

смеялись и просто ребячились,как на улице, так и в различных торговых 

центрах, или уютно сидели у кого-нибудь в гостях. Но вскоре большинство 

разъехалось по лагерям, и в городе стало нечего делать. 

Тогда я с братом поехала в деревню, где помогала бабушке на огороде и 

дома, мы красили внешние стены дома, ездили на велосипедах купаться и 

хорошо проводили время. 

 

Ближе к концу июня я начала готовиться к лагерю. Собирала, упаковывала 

вещи, думала о том, как все пройдет и что может произойти, какие будут там 

люди и что мне запомниться больше всего. И вот наступил долгожданный 

день отъезда. Мы приехали на место сбора, и тут я понимаю, что я забыла 

документы… Я оставила их на комоде у выхода. Так как до посадки в автобус 

оставалось много времени, я попросила, чтобы мне их привезли, но все были 



на работе, а дома остался лишь брат. Поэтому документы попали ко мне в 

руки через такси. На этом мои тревожные моменты, связанные с лагерем, 

закончились и начались спокойные и позитивные.  

Когда наш отряд ехал в автобусе, мы уже начали знакомиться с некоторыми 

ребятами кроме того, три или четыре часа в автобусе пролетели незаметно. 

Мы приехали и расположились по палаткам. Началась лагерная жизнь. 

Первые два дня прошли как один, потому что мы не спали, а ходили 

встречать рассвет, сидели у костра, разговаривали, играли в мафию и другие 

игры, брызгались водой из бутылок, после чего были все мокрые с головы до 

ног, играли во что-то похожее на футбол, но там были совершенно 

произвольные правила, обустраивали свою стоянку и делали ее удобнее, 

комфортнее и красивее, осматривали окрестности лагеря. Всё это произошло 

за двое суток. После того, как мы поспали 4 часа та часть отряда, которая 

нашла в себе силы и проснулась еще до рассвета,пошла на смотровую 

площадку встречать восходящее солнце, а находилась она не очень-то и 

близко, на самом верху скальника. Собравшись и найдя в себе силы, мы 

дошли и это того стоило. Незабываемый вид, крутой обрыв, яркий восход 

солнца, все как на ладони –, увидев это, понимаешь, что мир безграничен и 

ты лишь маленькая частичка этого мира. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Так же на сезоне были зажигательные танцы матрешек. 

 



На протяжении всей смены было много позитивных моментов, но, если 

рассказывать обо всем и все расписывать, может получиться книга.  

 

Те люди, та жизнь и та атмосфера запоминаются навсегда. Я надеюсь туда 

вернуться и провести с отрядом как можно больше времени,ведь нам всегда 

есть о чем поговорить и чем заняться. 

 



 

 

Оставшиеся дни июля я начала читать и даже немного увлеклась.  

Но лето идет и вот уже начинается август и,думая, чем же заняться, первое 

что приходит на ум, это купаться, загорать, в общем, отдыхать. И вот у 

родителей отпуск и мы едем на Золотые пески, где живем в палатках, ловим 

рыбу, плаваем на лодке, готовим на костре еду и отвлекаемся от городской 



суеты.  Нам бы хотелось провести там побольше времени, но погодные 

условия не дают нам этого сделать и нам приходится выезжать домой. Но на 

этом приключения не заканчиваются. Так как ехали мы ночью и был дождь, 

отъехав от поселка Оса около шести километров, не заметив яму, мы 

наезжаем на нее и пробиваем два колеса. Ближайший шиномонтаж 

открывается в 9:00. Нам ничего не остается, как ночевать в машине и 

дожидаться утра. Утром папа сходил до села, починил колеса, вернулся, и 

мы, наконец, сдвинулись с места. Вот мы и дома. 

Когда мы приехали, оставалось несколько дней до конца выходных, и мы 

успели съездить за грибами и ягодами. 

Ближе к концу августа начинается пред школьная суета. Покупка канцелярии 

и школьной формы. Процесс выбора тетрадей, пеналов или блузок всегда 

мне очень нравится. 

Лето подошло к концу и пора в школу. За три месяца было много радостных 

моментов, не обошлось и без проблем, но это лето запомниться мне 

надолго. 

 

 

 

 

 

 


