
Как я провела лето! 

Двадцать третьего мая для четвероклассников прозвенел 

последний звонок. Как же грустно мне было расставаться 

с начальной школой и моей первой учительницей 

Мариной Николаевной!Новпереди были долгожданные 

каникулы, сказочное и очень любимое мною лето. 

Поэтому моя грусть постепенно рассеялась, освобождая 

дорогу солнцу, свежему воздуху и новым впечатлениям. 

Свои каникулы я всегда провожу на даче у бабушки и 

дедушки. Она расположена  в садоводстве «Новая 

Лебединка» на двадцать восьмом километре 

Байкальского тракта в окружении многокилометрового 

леса. Меня приветствовали знакомые с детства могучие 

сосны и ели, стройные березки, цветущие белым цветом 

яблоньки, вишни, сливы, калина. Воздух насыщен 

кислородом. Дышится легко и привольно. В центре 

садоводства сияет небольшой пруд, в который стекает 

чистая родниковая вода. На берегу пруда, склоняясь к 

воде, растут плакучие ивы. Здесь тишина и спокойствие. 

Запахи цветущих лесных трав создают свой 

неповторимый аромат. Багульник, жарки, лилии – какая 

красотища! А величественные сосны и ели полностью 

дезинфицируют воздух, мой нос начинает полностью 

дышать. Наше садоводство очень необычное. Пруд, 

который находится в центре, окружен лесом. На 

остальных улицах тоже есть зеленые островки. Поэтому 

здесь исключительный воздух. А наша дача находится 

около леса. И мы с братом в солнечные дни совершаем 

свои прогулки в чащу. По утрам солнечные лучики 

будили меня, призывая погреться на солнышке. 



 

Едва проснувшись, еще сонная, я любила выходить 

босиком на зеленую лужайку, а капли росы бодрили меня 

своей прохладой. Здесь не было утренней городской 

суеты, поэтому в душе у меня были радость и 

умиротворение. Я любовалась бурно цветущей природой, 

щебетом проснувшихся птиц, вдыхала ароматы лесных и 

садовых цветов. Каждое утро я любовалась 

распустившимся цветам и заряжалась энергией радости.  

А затем, после завтрака, заботливо приготовленного 

бабулей, я отправлялась на прополку грядок. Утром 

солнышко еще не особо припекало, поэтому я и спешила 

к грядкам. Травинка за травинкой, и вот уже ничего не 

мешало овощам расти и питаться от матушки-земли.  



 

Поливала я только несколько грядок, ведь теплицы, 

парники и большинство овощей поливал мой сильный 

старший брат Миша. В июне появились первые ягодки 

жимолости, сладкой и горькой. Я ела сладкую, а 

горькую собирала для дедушки. Затем сочная 

клубника приветливо манила меня своими спелыми 

ягодами. Затем поспевали вишня, малина, крыжовник, 

смородина трех видов. И все эти ягодки необходимо 

было собрать, в чем я, конечно, помогала. Я 

промывала красную смородину, сушила ее, а потом 

толкла с сахаром. Настоящий живой витамин С на 

зиму! То же самое делали и с малиной. «Сырая» 

толченая малина, как бабушка ее называет, содержит 

природный аспирин, уже пригодилась нам в этом году, 

когда мы с братом болели. В конце июля я собирала и 

сушила календулу, которую мы выращиваем на 

грядках. Она очень полезна при полоскании горла и 

помогает гораздо эффективнее той, что продается в 



аптеке. А чай с мелиссой, которая облюбовала себе 

место в теплице, мы пили все лето. 

В этом году с нами первый год жила на даче 

бабушкина кошка Нафаня. 

 

Моей обязанностью было смотреть за ней, чтобы 

кошечка не убежала, и чтобы ее не обидели местные 

коты. Это обязанность была для меня сплошным 

удовольствием. Наша кошечка, она такая милая, 

ласковая.  



 

Так  в заботах и развлечениях проходили мои летние 

деньки, но вот уже утренние туманы становились все 

гуще, все холоднее были августовские дни. В один 

прекрасный день пришлось возвращаться в город. Как 

же мне не хотелось! 

 



Но впереди была встреча с гимназией, моими 

друзьями, новыми учителями и, конечно же, первой 

учительницей. До свиданья мой любимый уголок 

природы, чистый воздух, деревья, ягоды и цветы! До 

встречи в конце мая. 

 

 

Зверева Марина  5А 

 

 
 

 

 

 

 

 


