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Я закончила первый класс, и мне вручили медаль и грамоты как лучшей 

первокласснице. Я была счастлива. И вот наступило лето! Лето не только 

чудесная пора, но и самое, самое любимое время года. Я    с нетерпением 

ждала каникул, и вот они наступили.  В июле мы с  папой и мамой  

ездили  в Таиланд. Это была наша первое путешествие. Как это было 

здорово!  Мои родители за месяц стали готовиться к поездке,   и каждый 

раз, когда они заводили разговор на эту тему, их лица озарялись счастьем. 

Я внимательно слушала их и мне казалось, что же там особенного. Но 

оказалось, что это просто волшебная сказка. Я  хочу рассказать про самые 

запоминающиеся моменты нашего отдыха. 

 

 

 

В Таиланде  я не только каталась на слонах, но и купалась с ними, мыла 

их, они даже делали мне  массаж.  Слоны очень добрые животные, хотя и 

большие, но не боялась  их. Я даже написала стихотворение: 

 



  

На слоне мы покатались, 

Покупала его я. 

Для кого-то это малость, 

Я же счастлива была 

 А еще мне запомнилась обезьянка, которая отняла  у меня орешки. Она 

подкралась тихонько и выхватила  их, но мне  было  не жалко. 

 

 

 

 Папа с мамой   сплавлялись по реке  в спасательных  жилетах, а  я 

испугалась, и меня посадили в лодку. 

Мы часто ездили на экскурсии, это было рано утром, очень не хотелось 

вставать, но было интересно  узнать  и увидеть что-то новое. 

Почти каждый день мы ходили на пляж купаться. 

 



 

А в домике, где мы жили, были ящерицы,  они спокойно бегали по стенам, 

мы с папой  их боялись, а мама – нет.  

 Нам очень не хотелось уезжать, но мы привезли много фотографий, 

вставили их в фоторамку и каждый день смотрим их за завтраком и 

вспоминаем наше  путешествие.  

В последний  летний  месяц я поехала в спортивный лагерь. Там было очень 

интересно, проводилось много различных мероприятий, экскурсий, 

конкурсов, и, конечно, занятий гимнастикой. В лагере у меня появилось 

много новых друзей.  

   А   в теплые ясные дни я любила бывать у  бабушки, гулять с друзьями, 

устраивать пикники. В остальное время  смотрела интересные передачи по 

телевизору и мультфильмы. 

     Лето пролетело очень быстро. И вот уже снова пора в школу. Вот так  я  и 

провела лето. И теперь буду ждать следующего, чтобы еще поехать куда-

нибудь путешествовать с родителями.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


