
Как я провела летние каникулы

Кто не ждет, когда наступят каникулы? Последние дни перед летом тянутся  особенно
медленно. Но когда прозвенел последний звонок, кажется все, вот  она – свобода! 

У меня с сестрой есть любимое занятие – наш небольшой огородик, там  мы выращиваем
овощи. Для того, чтобы собрать хороший урожай, мы рыхлим  землю, вырываем сорняки
и поливаем нашу грядочку. Там у нас растет все,  что нужно для салата. Особенно
приятно, когда мама или папа скажут:  «Какие помощницы у нас выросли! Салат - просто
объедение!» 

Во время летних каникул мы много времени проводим с подружками -  ходим на
прогулки, играем в разные подвижные игры. Но самое долгожданное  и любимое – это
поездка на море. 

Я очень люблю море! Кстати, в этом году папа научил меня плавать. И поэтому каждый
раз я просто не шла, а бежала к морю. 

Я люблю наблюдать за морем, смотреть на горизонт, слушать шум прибоя  и считать
волны. Море такое таинственное, что иногда становиться  немного страшно. 

Но какие чувства наполняют, когда окунешься в прохладную прозрачную  воду в жаркий,
знойный день?! Этого просто не передать! Так приятно  барахтаться и нырять в нежной
кристальной воде. 

Я привезла с собой морские раковины, на память о проведенном на  берегу моря лете. Я
смотрю на них, прикладываю к уху и слушаю море, как  оно шумит и будто зовет обратно.
Представляю берег, с накатывающимися на  него волнами, и ощущаю прикосновение
прохладных брызг… Как это  прекрасно – провести время с близкими тебе людьми на
побережье моря!  По-моему, довольны все - и мама, и папа, и сестра. 

Но лето пролетело незаметно. Вот и сентябрь, школа, одноклассники и  учителя. Сердце
переполнено впечатлениями и положительными эмоциями,  нужно быстрее поделиться
ими с друзьями. Уже даже захотелось приступить к  занятиям, узнать что-то новое и
порадовать своих родителей успехами. А  потом будет снова лето, море и новые
приключения!
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