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            Вот уже отзвенел звонок с последнего урока моего первого учебного 

года, и начались долгожданные летние каникулы. Лето самая прекрасная 

пора, когда можно отоспаться вволю, загорать,   плавать в Байкале, 

ходить в лес,  играть в подвижные игры и конечно получать массу ярких 

впечатлений. Как и всегда основную часть своего отдыха я провел на 

даче в поселке Мангутай, который расположен недалеко от города 

Слюдянка. И хочу поделиться своими достижениями: я научился 

кататься на  двухколесном  велосипеде, научился ловить рыбу при 

помощи настоящего спиннинга, а самое главное  я освоил некоторые 

приемы работы на садовом участке, такие как посадка растений, 

прополка и рыхление грядок, опрыскивание.  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 



      Мы с мамой даже придумали тему моего будущего проекта по 

предмету «Учусь создавать проект» - «Как приготовить клубничный 

джем?». 

              Но больше всего  в своем сочинении мне  хочется рассказать о ярком 

приключении этого лета, это о поездке на Черное море в солнечную 

страну Болгарию. Начиналось наше путешествие из города Красноярск, 

в который мы приехали на поезде.  

 

    
   

Большой город с широкими проспектами, великолепными фонтанами, 

множеством исторических памятников  и  неповторимым зоопарком под 

названием «Роев ручей». В этом зоопарке можно увидеть не только тех 

животных, которые проживают в нашем регионе, но и экзотических;  

таких как жирафы, зебры, павлины, обезьяны. А еще на территории 

зоопарка есть океанариум, в котором ярко представлен подводный мир 

нашей планеты.   



 
      И вот, наконец, настал тот день, когда мы  сели в  самолет и полетели 

к берегам далекой солнечной страны под названием Болгария.   

 

 



      Море, солнце, аромат роз и неповторимые пейзажи, экскурсии в 

столицу Софию, Рильский монастырь, древний город Несебр,  Рупите-

место, где  проживала знаменитая на весь мир ясновидящая Ванга.  

 
Особенно мне запомнился огромный по размерам аквапарк, в котором я 

увидел множество водных аттракционов, шоу пиратов и научился плавать 

под водой при помощи маски и трубки.  

  
 



 И конечно же развлечения: мы катались по побережью на 

четырехколесном велосипеде, в настоящей карете,  на электрических 

велосипедах и на электромобиле, за рулем которого я сидел  и управлял 

самостоятельно.  

 

 
 

Хочу сказать огромное спасибо своей маме за эту поездку  и за этот 

замечательный подарок ко дню моего рождения.  

       
 


