
Как я провел лето в деревне

Чистейший воздух, напоенный свежестью скошенных трав, бескрайние  горизонты
спелой пшеницы… Деревенское лето – это необычайная прелесть  тиши и уединения,
пленительные ароматы живой природы, искристая прохлада  быстрых речушек и
зеркальных озер. 

Это лето, проведенное мною в деревне, запомнится на долгие годы.  Здесь все
пробуждается с первыми лучами солнца, и я, просыпаясь на  рассвете, мог с жадностью
вдыхать этот ни с чем не сравнимый запах утра,  наслаждаться нежными красками
восхода и наблюдать, как солнечный диск,  поднимаясь, становится все жарче и жарче. 

Утро в деревне может подарить такие чудесные развлечения как поход  на реку,
купание в прозрачной воде, где снуют юркие рыбки. Можно  отправиться в лес на
поиски ягод, прокатиться на велосипеде по  живописным окрестностям. И даже
обыкновенный деревенский завтрак, сытный  и невероятно вкусный, дополненный
кружкой теплого парного молока, может  стать отличным началом нового дня для
любого горожанина. 

Однако летние каникулы в деревне – это не только наслаждение  неспешным отдыхом,
но еще и тяжелый труд. И я, вместе с другими  деревенскими детьми, старался быть
полезным и помогать будничному  ведению хозяйства. Я кормил кур и уток зерном,
собирал сочную траву для  кроликов, пас на лугу гусей, выгонял на пастбище корову,
доставал из  колодца ведра, полные свежайшей холодной воды, пропалывал грядки,
высоко  забираясь на яблоню, рвал спелые и сладкие плоды. Но любая работа,  вместе с
тем, доставляла мне искреннюю радость, и, видя результаты  своего труда, я понимал,
как важно быть по-настоящему прилежным и  старательным работником, чтобы
добиться в жизни успеха и укрепить свою  волю. 

А как приятно завершить свой день на вечерней зорьке, когда яркий  закат заливает
небо, а воздух наполняется дивными ароматами. Как  замечательно с аппетитом
ужинать на открытой веранде, осознавая, что  этот длинный и хлопотный день прошел
не зря. Короткая прогулка после  ужина, умиротворение засыпающей деревни –
неповторимое впечатление моего  лета, где я обрел настоящее счастье и радость,
красочность каждого дня.
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