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Ура! Ура! Ура! Вот и закончился учебный год. 2-ой класс я закончила хорошо. И этому бесконечно рада. 

Впереди меня ждет целое лето, 3 месяца веселья и радости, 92 дня счастья и свободы! Меня ждет то, чего 

все дети ждут весь год, но и не только дети, взрослые тоже любят отдыхать. Когда наступил первый день 

долгожданного праздника, первый день лета, мне казалось, что я успею сделать все на свете. И, конечно 

же, моя фантазия развивалась очень стремительно. Но я даже представить не могла, что ждет меня в этом 

незабываемом отдыхе.   

Все началось с того, что я отправилась в ДОЛ «Ласточка» на 1-ый сезон. Я познакомилась с разными 

ребятами, мы веселились, участвовали в разных конкурсах, занимали призовые места, получали призы, 

потом все вместе съедали эти конфеты, которые нам дарили. Самые счастливые дни в лагере это были 

ожидания приезда родителей, бабушки, тети с огромными сумками различных вкуснятин. Я всегда знала, 

что если они приедут, то привезут что-нибудь необычное, сладкое и вкусное. В общем, 1-ый месяц лета 

прошел как обычно очень быстро и незаметно, как у любого ребенка.  

Больше всего летом я люблю ездить к дедушке в деревню Залари, поселок Заречный. И этим летом больше 

всего я ждала именно этого. У нас есть свое хозяйство. Начну по порядку. 9 курочек и один важный петух. 

Кролики, за которыми я всегда наблюдаю, как они хрумкают капусту, и стебли моркови. Еще есть темно-

рыжая лошадь Роза. Она очень умная и мудрая. Также у нас есть 2 белых козочки, Маня и Варюшка, и 

один черный козел.  

 

Я очень люблю наблюдать за дедушкой, когда он с утра пораньше, ни свет, ни заря, заходит в стайку, 

располагается поудобнее и с нежными словами начинает утренний обряд, доить козу. Я ему всегда 



3 
  

помогаю, но вот самостоятельно пока не получалось. Но я знала, что этим летом я точно научусь сама, без 

любой помощи справляться с козами. Это была моя цель. Больше всего я люблю Маню, она самая 

спокойная и с ней проще всего обращаться. Однажды, дедушка мне разрешил попробовать самостоятельно 

подоить мою Маню. Я так обрадовалась, а вот Маня то видимо не очень. Наверно она поняла, что вместо 

опытного дедушки, доить буду я. Настроение у нее было очень плохое, она никак не хотела, чтобы я к ней 

подходила, начала громко мекать, брыкаться. Но я, же столько раз наблюдала за этим обрядом, поэтому я 

не удивилась поведению козы и не испугалась. Не сразу конечно у меня все получилось, и в этот раз 

дедушка помогал мне, а не я ему. Дедушка меня хвалил. В деревне очень здорово отдыхать, свежий 

воздух, парное молоко, любимый дедушка и раздолье – и все это в моем распоряжении.  

Самый любимый праздник для любого человека – это День Рождения. Каждый год я жду этот день с 

нетерпением, потому что знаю, что будет много разных сюрпризов. В этом году это не стало исключением. 

Моя любимая бабушка подарила мне путевку в Турцию. Это было так неожиданно и непредсказуемо, а 

главное не понятно для меня, ведь я никогда в жизни еще не была за границей, не летала на самолетах. 

Некоторое время до отлета, я жила ожиданием чуда. И вот, наконец, этот день настал. Я с моими 

любимыми тетей и бабушкой отправились в путешествие. Эти 14 дней в городе Аланья пролетели как 

один миг. В самом потрясающем отеле, где вокруг несколько бассейнов, аквапарк, в 2-х минутах море, 

солнце, фрукты, пляж, песок, ни забот и ни хлопот. За эти 2 недели я столько всего увидела. Самое главное 

я плавала с дельфином!  
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Это нереальный восторг. Когда я зашла в бассейн к этому прекрасному животному, я поверить не могла, 

мне казалось, я сплю. Это самое умное и красивое животное в мире. Эти 30 минут, что мы провели вместе, 

это было такое счастье, позитив и заряд бодрости. Мне хотелось пищать и кричать во всю силу. Дельфин 

меня катал, танцевал со мной, и даже мы с ним поцеловались. Говорят, что дельфины дают очень много 

сил человеку, даже если его просто потрогать. А меня дельфин зарядил своей положительной энергией на 

всю мою жизнь! Это не забываемо! Но, как известно, любой отдых имеет свойство заканчиваться. 

И вот мы с багажом едем в аэропорт, так не хотелось уезжать из этой жаркой страны, где много 

развлечений, жизнь полна разнообразий. И вот, самолет приземлился в аэропорту города Иркутска. 

Надолго останется в моей памяти эта супер поездка! Нас встречали мои родители, как же сильно я по ним 

соскучилась, мне хотелось скорее поделиться с ними своими впечатлениями. 

В завершении лета я вновь поехала к своему дедушке в деревню, я так сильно по нему соскучилась, мне 

столько ему нужно было рассказать. Когда мы с родителями подъехали к дому, я вдруг увидела свою 

любимую козу Маню. Она меня тоже ждала, я выбежала из машины к ней, и она от меня даже не убежала. 

В тот же вечер, я совершила то, чему хотела научиться так давно. У меня наконец-то получилось подоить 

козу самостоятельно! Еще одна цель достигнута и я этому бесконечно рада. 

Лето 2014 года было очень разнообразное – веселое, интересное, неожиданное, замечательное, 

насыщенное, эмоциональное СУПЕР ЛЕТО! Я получила невероятный заряд бодрости, энергии, много сил, 

чтобы хватило на весь учебный год! Теперь я готова получать знания и отличные оценки, тем более что я 

так соскучилась по своим одноклассникам и своей учительнице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

         

         

 

 

            

                                       

                               

Моя любимая 

Маня! 

 

 

Все выше и выше 

и выше…. 

               Не боюсь! 

….На встречу утренней заре…По 

Иркуту, по Иркуту…!! 

              Я покоряю волны в 

Анталии! 


