
Как  я провел лето 

Наверное, нет ученика, который бы провел летние каникулы не 

интересно, не получив при этом массу удовольствий и впечатлений. 

Вот и для меня лето не прошло даром. Все свободное время я 

проводил с семьей, веселился с друзьями, катался с ними на велосипеде, 

ездил с бабушкой на дачу.Но самое главное событие лета - это поездка в 

спортивный лагерь «Чайка». 

Лагерь находится на берегу озера Байкал. Ездил я со своими друзьями 

из спортивной секции по дзюдо, что было просто замечательно. В лагере 

каждый день был четко распланирован. Подъѐм был в 8 часов утра. После 

чего мы одевались и шли на утреннюю зарядку, умывались, шли на завтрак, а 

потом убирали свои домики. Далее до обеда у нас проходили спортивные 

тренировки. После обеда нам, конечно, полагался сончас, но вожатые 

разрешали нам просто отдыхать на территории лагеря либо очень часто 

водили нас купаться на озеро. 

До ужина у нас так же проходила спортивная тренировка, мы бегали 

кросс, играли в футбол. Самое интересное у нас начиналось после ужина. 

Каждый раз вожатые придумывали для нас интересные загадочные игры, 

конкурсы, устраивали дискотеки. 

Но лучшее время для меня наступило, когда ко мне в гости приехали 

родители. Они договорились с тренером и забрали меня на несколько дней. 

В деревне Утулик мы сняли настоящий деревенский домик на самом 

берегу Байкала, вокруг стоял густой лес, возле домика росли красивейшие 

декоративные ели. Воздух вкусно пах лесными растениями, был чист и свеж.  

 Какие же это были замечательные дни с моими родителями! Мы 

ездили купаться и загорать на Теплые озера, катались на канатной дороге, 

были на фестивале клубники в Байкальске. По вечерам мы жарили шашлыки 

и потом долго сидели вместе возле костра. Конечно, когда родители уезжали, 

было очень грустно, но я вернулся в лагерь к своим друзьям, которые меня 

отвлекли от грустных мыслей. 

Из лагеря я возвращался в прекрасном настроении, потому что 

получил много приятных впечатлений и к тому же очень соскучился по моим 

родным и друзьям со двора. Домой я приехал счастливый и радостный.  
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