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 Каникулы - это всегда весело, а летние каникулы они особенные. Этим
летом я ездила в лагерь "Ласточка", отдыхала с семьей на Байкале.

 Дорогие мои друзья, хочу рассказать Вам как я отдохнула в лагере. Я
ездила в лагерь с моей одноклассницей Аней Федоренко на 1 сезон. С Аней
нас разместили по разным отрядам я попала в 7 отряд, а Аня в 6 отряд. Но
все равно мы встречались и проводили время вместе. В моем отряде были
очень хорошие вожатые: Мария Викторовна и еще одну тоже звали Мария
Викторовна, вот такое интересное стечение обстоятельств.

 Мне очень понравилось отдыхать в лагере, там я ходила на дискотеку,
плавала в бассейне, загорала, ходила в кружок по рисованию и плетению
фенечек. Так же в лагере я нашла очень много новых друзей, с которыми и
сейчас хорошо общаюсь. Время проведенное в лагере быстро пробежало. В
конце сезона мы получили очень хорошее и приятные, а главное вкусные
подарки.

 По приезду из лагеря домой я увидела, что родители приобрели
аквариум с рыбками, теперь я за ними ухаживаю. В июле мы с семьей
поехали на Байкал, мы переправлялись на пароме на о. Ольхон. Больше
всего мне запомнилась очередь на паром в которой мы простояли 6 часов, но
эти часы того стояли. По приезду на место мы разбили палатку, установили
кухню, надули лодку. Дни стояли очень солнечные мы купались и с папой
ездили на рыбалку. Еще мы поучаствовали в очень хорошей акции "Чистый
Берег", мы собрали мусор по берегу и вывезли его с Ольхона за это нам
вручили приз в виде кепки и хозяйственной сумки. Я очень весело провела
лето, только очень жаль, что оно быстро закончилось и мне пора снова в
школу. Я соскучилась по своим одноклассникам, по своей учительнице
Наталье Анатольевне, поэтому я с радостью ждала нового учебного года.
Желаю всем успехов в новом учебном году!



Это я в лагере 



Моя первая феничка



Прощание с лагерем 



Это я на Байкале  



Первое сентября 



Пока,  всем  спасибо за внимание! 


