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Целый год я усердно училась, и вот, наконец-то 

наступило долгожданное лето! 

В этом году лето было не самым лучшим, но зато оно 

запомнится мне надолго! В пятом классе было трудно 

привыкнуть к новым учителям и предметам, но всё 

же это не помешало мне хорошо учиться! 

После окончания 5 класса, нас встретил тёплый июнь. 

Многие поехали отдыхать заграницу, а я вместе со 

своими друзьями осталась в школе, мы были 

вожатыми на площадке! Мы участвовали в разных 

сценках и викторинах, самое интересное творилось 

на сон-часе. Было приятно наблюдать как спят 

маленькие детки! 

 



Было грустно расставаться с маленькими детишками, 

к которым мы привыкли! Но это только начало лета, 

попрощавшись с июнем, нас встретил весёлый июль! 

Я очень ждала июль, потому что каждый год, именно 

в этот месяц, я уезжала в свой любимый лагерь ДОЛ 

ЛАСТОЧКА. 

Мы жили в 3 отряде, в 6 комнате. С новыми 

соседками мы сразу подружились.  

Конечно же, как и все дети, я ждала ночную зарницу! 

Это самый весёлый праздник в ласточке! Ночью, мы 

не спим, а выбегаем из отрядов и ищем флаг 

Ласточки и флаг Весёлого Роджера! Нужно быть 

осторожным, потому что повсюду взрываются бомбы 

и всех детей ловили вожатые и уносили их в 

столовую! 

Ну и конечно же, я познакомилась с новыми 

друзьями! 

Очень не хотелось от туда уезжать, но всё же лето на 

этом не заканчивалось! 

 



И вот, пришёл последний месяц лета Август! 

В начале августа, мы собрались клубом французского 

языка «Франкомир» и нас ожидала удивительная 

поездка на остров Ольхон! Это были самые лучшие 

дни лета, каждый день, вечером, мы собирались 

вокруг костра и пели песни или приходили в соседний 

домик и смотрели интересные фильмы! Когда 

учителя засыпали, мы тайком приходили друг к другу 

в гости и устраивали пикник! Как же мы не хотели от 

туда уезжать, но всё же пришлось нам расстаться с 

красотами Байкала…. 

 



Уже наступали последние деньки лета, и чтобы это 

лето запомнилось нам надолго, я вместе со своими 

подружками поехала на «Фестиваль красок»! 

Это было самое яркое и красочное воспоминание о 

лете! 

 

Как же быстро пролетело время! Лето было 

насыщенным и интересным! А впереди нас ждала 

страна знаний!  


