
Мое прекрасное лето 2014 года 

 

Этим летом всей семьей мы решили 

поехать на Самуи. Я представлял себе, как 

прекрасен этот остров. И я не ошибся. Целый 

месяц я восхищался Таиландом. Правда, в 

первые дни море было серое, а я думал, что оно 

будет прозрачным и красивым, как в Малайзии. 

А когда я выходил на песок, мне приходилось 

танцевать, будто я индеец, потому что песок 

был, как кипяток. И мне приходилось опять 

возвращаться в море.  

Кроме моря меня поразил BigC. 

Сейчас я вам расскажу про этот 

торговый центр. Второй этаж занимал 

огромный foodcort, где мне полюбился 

куриный и свиной стейк, кьезы и 

кокосовое мороженое. А после обеда мы с 

братом покоряли игровую комнату. В 

это время спадала жара и мы опять 

шли купаться. Сначала я думал, что в 

воде могут быть скаты и рыба-игла, 

потому что в Малайзии такая рыба 

прыгнула и случайно попала мне в 

голову. Пришлось вытаскивать 

кусочек ее носа с колючками и 

зашивать голову. После этого я с 

опаской заходил в воду. Но в этот раз 

все обошлось, правда, папа достал 

кусок бутылки, а в нем жил маленький 

осьменожек. Когда мы его вытащили на берег, он поменял цвет с прозрачного на 

серый. Мы его отпустили в воду. Больше в воде, на мое счастье, никто не 

встретился. 



 

 

 

На берегу росло много 

кокосовых пальм. Каждое утро мы 

собирали кокосы, а папа нам их 

разделывал. У него это хорошо 

получается, потому что мы долго 

жили в Малайзии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На море я научился хорошо плавать, 

стал как 

шоколадка 

и нашел 

себе 

тайского 

друга. 

Этот 

остров 

я полюбил и обязательно туда еще вернусь. 

Но на этом мой отдых не закончился. 

 

 



 

Сразу по приезду в Россию, я поехал 

на Байкал. Уже на малое море. Я и тут хотел 

покупаться, но вода была ледяной, несмотря 

на то, что был июль. Мне пришлось одеться, 

как осенью и ходить по горам. Но это тоже 

было интересно. На горе мы готовили 

шашлык, собирали камни и любовались 

Байкалом. Байкал был необыкновенно 

голубого цвета и манил купаться. Еще 

мне понравилось стрелять из рогатки 

камешками в Байкал. Дальше всех получалось 

стрельнуть у папы. Однажды мы забрались на высокую гору и 

встретили закат. Трудно подобрать слова, чтоб описать эту красоту. На 

Байкале мне казалось, что мы проходим школу выживания. Потому что домики были 

из тонких досок и приходилось укрываться толстым одеялом, в туалет ходить на 

улицу, умываться ледяной водой и кушать по звонку. Но мы придумали нагревать 

воду и умывание было терпимым. Несмотря на все неудобства, мне было весело, а 

Байкал потрясал своей красотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда закончились все мои морские путешествия, я отправился на 

дачу. На даче у меня было много забот. Я поливал грядки, рвал сорняки, 

уничтожал одуванчики, 

собирал ягоду и поедал новый 

урожай. Но самое интересное 

то, что у меня на даче рос 

арбуз. Когда я приезжал на 

дачу, то первым делом 

бежал в теплицу смотреть 

арбуз. Сначала были 

цветочки, потом 

появились маленькие 

арбузики, примерно по 

одному сантиметру. Но 

они засохли и осталось 

только два арбузика. Я за 

ними ухаживал, 

поливал их.     А когда они выросли, 

один арбуз упал и 

разбился. А я обещал его 

своей любимой 

прабабушке. И поэтому 

я очень сильно 

огорчился. Чтоб не 

упал второй арбуз, 

моя тетя Люда 

подвесила его в 

сеточку. И к концу 

лета мой арбузик 

стал большим 51 

сантиметр и весил 1кг 

680 грамм. Так в развлечениях и 

хлопотах закончились каникулы. Я пошел во 

второй класс. 

 

 

 И теперь жду с нетерпением следующего лета! 


