
                                                                   Мои каникулы 
 

                Летние каникулы - это всегда приятно. Закончились уроки, позади 
остались звонки, переменки, а впереди - что-то очень хорошее. Две 
недели практики в школе с одноклассниками,  все долгожданный отдых. 
    Вместе с бабушкой  я с удовольствием уехала на дачу за город, где  
ухаживала за нашими овощами и цветами. Мы поливали, пропалывали 
наши грядки, где растут редис, щавель, укроп, петрушка и в овощи. И 
нам приятно, когда бабушка за обедом говорит: «Ах, какой вкусный салат 
из ваших овощей!» Летом есть время и с подружками погулять, и в игры 
поиграть, и в гости поехать. Но больше всего я жду, когда  родители 
поедут со мной на море.  
    В этом году мы отправились в королевство Таиланда с мамой и ее 
подружкой. Таиланд, в древности носившее название Сиам — сказочная 
страна, сочетающая в себе огромное количество памятников истории, 
тропических красот и объектов современной цивилизации, и страну 
улыбок. Мы посетили очень много экскурсий, побывали в храмах.  
    Напишу о некоторых из них. 
 Тропический сад –  перед входом мы увидели необычные скульптуры 
бабочек, слонов, изготовленные из глиняных горшков, посетили теплицу 
с разными видами орхидеями, сад с тропическими бабочками, 
пальмами, кактусами, которые являются особой гордостью сада. Я даже 
привезла в подарок бабушке орхидею. 
 Побывала на холме Будды, где находится самая большая статуя Будды 
в Паттайе. 
    Можно очень много писать где мы еще побывали, я очень довольна 
осталась этой поездкой, много узнала об этой стране. А самое главное, 
что я этим летом  научилась наконец-то плавать и каждое утро прыгала 
от радости по дороге к морю и обратно. Мне очень нравится море. Оно 
широкое-широкое, глубокое-глубокое, такое неизвестное, что иногда 
даже чуть страшно становится, когда долго на него смотришь. Море - это 
что-то тихое и мягкое, близкое и далекое, теплое и прохладное. И как 
приятно окунуться в жаркий день в нежную прозрачную воду - и плавать, 
нырять, барахтаться. Очень быстро пролетели две недели отдыха.  
        В июле мы семьей каждый год ездим в Аршан с друзьями.  Но в 
связи с нынешней ситуацией,затоплением  мы поехали в Жемчуг. Нам 
очень повезло с погодой, хотя мы были всего 5 дней. Мы купались в  
реке Иркут, даже рыбачили рыбку, Но она там очень мелкая,потом мы 
жарили ее на костре Посещали терминальные источники, в которых 
температура достигает 58 градусов. 
Я старалась быть полезной и помогала по ведению хозяйства. Я  
собирала спелую клубнику и малину, смородину для варенья. Моя 
работа мне приносила моральное удовлетворение, тем более зная, что 
мой труд кому-то полезен. 

Вечером после хлопотного дня, садишься на качелю и наблюдаешь за 



ярким закатом, который заливает небо, и вдыхаешь свежий прохладный 
воздух.

       По возвращению домой, оставшиеся дни лета, я готовилась к школе, 
много читала, потому что не успела выполнить все задания по 
внеклассному чтению ранее, делала математику, .  
    Быстро пролетело лето, вот уже и сентябрь. И это хорошо - можно 
поделиться с подружками своими летними новостями, хочется увидеть 
всех мальчишек и девчонок нашего класса, увидеть учителей и нашего 
классного руководителя, хочется начать учиться и радовать родителей 
своими успехами. Чтоб на следующий год они мне организовали отдых 
на море.. 
Елисеева Лиза 7В. 
  
 
 


