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Как я провела лето 2017 

Как обычно лето пролетело быстро и незаметно, и казалось, что три месяца отдыха 

превратились в три незабываемые и насыщенные различными событиями недели. 

Летние каникулы - это лучший подарок для ученика, тебе не нужно сидеть за уроками, 

готовиться к контрольным и самостоятельным работам или разбираться с новыми 

темами. Наступают длинные и жаркие дни, небо становится ярко-голубым и 

безоблачным, с самого утра светят золотые солнечные лучи. Все проводят каникулы 

по-своему. Кто-то едет на дачу, кто-то в лагерь, а кто-то остается дома, читая книги, и 

проводя время с друзьями. 

В начале лета я была дома, у меня появились новые друзья, и я проводила время с 

ними. Мы гуляли каждый день, ездили вместе на озеро Байкал, ходили в кино и на 

выставки, узнавали друг друга все больше и больше, и наше общение переросло в 

хорошую и крепкую дружбу. Так прошел весь июнь. 

В Июле я гостила у бабушки с дедушкой в деревне. Находиться там одно 

удовольствие! Ты отдыхаешь от городской суеты, от большого количества машин, 

которые тебя окружают, дышишь свежим воздухом, паришься в бане, не думаешь о 

том, как ты выглядишь и чувствуешь себя очень легко. Целый год я не видела своих 

родственников и безумно по ним соскучилась.  

Так получилось, что бабушка и дедушка были вынуждены уехать на неделю в Улан-

Уде, по делам. И мы: я, мой брат и младшая сестра остались одни присматривать за 

хозяйством. Впервые я научилась готовить, и у нас было следующее меню: каждое 

утро мы варили кашу, на обед бабушка нам заранее сварила и оставила суп, а на ужин 

мы делали блюда из картошки: драники, жареная, запечѐнная и вареная картошка. Так 

же мы топили баню, это было нелегко, но мы справились. Сначала брат рубил дрова, 

одновременно мы набирали воду в канистры, после того, когда все было готово, 

можно было спокойно начинать ее топить. Также мы следили за огородом, каждый 

вечер поливали и пропалывали грядки. Так, очень быстро и прошла неделя, где мы 

показали свою самостоятельность, а следом и прошел июль. 

В августе я вернулась домой. Началась ежегодная подготовка к школе, и к 

предстоящим экзаменам. Мы получили учебники для нового учебного года и список 

необходимой литературы. Казалось, что остаток лета так и пройдет сидя дома, в 

заточении четырех стен, но в последние дни, мы с родителями успели посетить 

Братские море, оно было невероятной красоты, особенно на закате, когда за холмами 

виднеется розовое небо, а вода становится темно-синей и на ней образуется дорожка 

из яркого солнечного луча. К вечеру раскалѐнный днем песок остывает и становится 

прохладным. Когда темнело, мы устраивали посиделки у костра, родители 

рассказывали мне смешные и поучительные истории. А перед сном, когда ты уже 
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совсем засыпаешь, слышится приятный звук волн, которые стремительно достигают 

берега. Закончился август. 

Все больше чувствуется приход осени, когда теплые дни и вечера сменяются 

прохладой, частыми дождями, небо становится темным и облачным, все чаще по 

утрам появляется туман и ветер. Безусловно, лето — любимая пора для большинства 

жителей планеты Земля, ведь это период каникул, отдыха и беззаботности. Но, к 

сожалению три месяца счастья проходят, наступает первое сентября, и мы снова 

отправляемся в школу, за новыми знаниями и умениями. 

 


