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Это лето оказалось очень интересным для меня, ведь это мои первые летние
каникулы после учебного года! Первый месяц отдыха проходил очень
активно в нашем гимназическом летнем лагере «Солнышко». Каждый день у
нас проходили различные соревнования и квесты. И, Конечно же, самыми
любимыми были поездки в кино.
Четвертого июля наступил мой долгожданный день рождения! Этот жаркий
день мы провели с семьей на острове Юность и Конный, и одни из первых
прокатились на колесе обозрения «Кругозор», откуда открывается
прекрасный вид на наш любимый город Иркутск. Катались на машинках, ели
мороженое, мне подарили много крутых подарков и кучу поздравлений.

Этот день я запомню надолго, ведь он мне очень понравился! Жаль,конечно,
что такой чудесный праздник бывает только раз в году. Я с нетерпеньем жду
свой следующий день рождения.
Потом с родителями, бабушкой и с моей младшей сестренкой мы поехали на
дачу. Наша дача находится на станции «Летняя». Рядом пробегает горная
речка Олха, мы очень любим там купаться. Моё утро обычно начинается с
помощи маме и бабушке в огороде. Потом бегу играть с друзьями. Мы
проводим вместе все свободное время.

В конце июля мы с родственниками поехали отдыхать на Байкал
«дикарями». Погода была хорошая, но на берегу дул холодный ветер. Мы
поставили палатку, кухню и так нам предстояло жить целую неделю. Мы
купались, хотя вода была прохладная, катались на лодке, играли в футбол. По
вечерам собирались у костра и любовались звездным небом.

Было так здорово!

После этого путешествия мы поехали на Аршан, это поселок который
находится в Бурятии! Когда приехали сразу отправились к первому водопаду.
Дорога шла все время вверх, но идти было легко, и мы быстро сходили туда
и спустились вниз, набрали воды и вернулись в поселок. На следующий день
мы позавтракали и отправились в Жемчуг, где купались в горячих
источниках. Это путешествие оставило много прекрасных воспоминаний!

Лето подходило к концу, а это означало, что пора собираться в школу к
своим одноклассникам и учителям!

