
Как я провела Лето. 

Меня зовут Маруся Суркова. Я учусь в Гимназии №3 и закончила 

первый класс. Это были мои первые каникулы. Лето у меня выдалось 

длинным, насыщенным и очень интересным. А началось оно еще в конце 

мая. Папа, мама и я поехали на море. Хотя в Иркутске было еще прохладно, 

на море было тепло и даже жарко. Мы купались, загорали, участвовали в 

разных конкурсах и заработали много призов и грамот. А когда вернулись 

домой, я сразу поехала в лагерь Ласточка. Мне там очень понравилось. Было 

весело и интересно, у меня появилось много новых друзей. 

После лагеря мы с моей мамой отправились в Китай. Моя мама 

преподаватель иностранных языков, китайского, английского и 

французского. Мы поехали с группой студентов, которые учат китайский 

язык, в Университет в городе Янтай, что стоит на берегу Желтого моря. По 

дороге в Янтай мы были в Пекине и забирались на самый верх Великой 

Китайской стены. Нужно было долго подниматься пешком по высокой 

лестнице. Там была тысяча ступеней, и было трудно, но все справились, и я 

тоже. Зато сверху открылся чудесный вид на долину и соседние горы.  

В Университете студенты учились целый месяц. Я тоже учила 

китайский язык, училась рисовать картины тушью. После занятий мы 

путешествовали по городу, купались в Желтом море, ели фрукты и 

китайскую лапшу, которую я очень люблю. Смотрели, как на площади 

китайцы занимаются тайцзы с алебардами и мечами. Вообще-то я с мамой 

уже шесть раз была в Китае. Я люблю ездить в Китай, он мне очень нравится, 

там красиво и интересно. У нас там много хороших старых друзей.  

Когда мы вернулись домой, мы еще жили на даче у бабушки. Я 

помогала ей поливать грядки и цветы, Мы часто ходили гулять в лес и на 

речку Олху. С папой мы ловили рыбу на удочку и на трехлитровую банку, а 

по вечерам ездили на велосипедах в Большое путешествие. С мамой мы 

собирали грибы и лекарственные растения, чтобы сделать проект про их 

полезные свойства. Я люблю нашу дачу, лес и речку с соснами и полянами на 

ее берегу. 

Лето было такое долгое, но так быстро кончилось. Возвращайся скорее 

Лето! 

 

 


