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ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?

Лето – время каникул. Это самое лучшее время года, потому 

что тепло, вокруг очень красиво и есть возможность три 

месяца чудесно отдохнуть.

Вместе с сестрой я с удовольствием ухаживали на даче за 

нашими овощами. Мы поливали, пропалывали нашу 

зеленую грядку, где растут редис, укроп, петрушка. А когда 

готовили салат, мама говорила: “Какой вкусный салат из 

ваших овощей! Мои вы помощники!»





“ЛАСТОЧКА” - ЧУДЕСНЫЙ ЛАГЕРЬ

Летом есть время и с друзьями погулять, и в игры поиграть и 

в лагерь съездить. Да не в один.

Туда я и отправился. В лагере “Ласточка” было весело и 

интересно. Скучать было некогда, потому что учувствовал во 

многих конкурсах и других мероприятиях. Получил грамоты 

за I место по настольному теннису и бег 60 метров – 8,16 

секунд, грамоту за оформление самого креативного уголка. Я 

встретил старых друзей и нашел много новых.



ВЫСТАВКА  КОРАБЛЕЙ 



ЛУЧШИЙ ОТРЯД



СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ “ЧАЙКА”

Спортивный лагерь “Чайка” – самый 
любимый. В него я езжу каждое лето со своей 
футбольной командой. Он находится на 
берегу Байкала. Чистый воздух, солнце и 
конечно тренировки два раза в день. 
Отдыхать тоже не забывали. Мы купались, 
загорали, ходили в походы на “Три водопада” 
и “Ореховую падь”.

Мероприятий было много и моя любимая 
спортакиада, где я тоже отличился своими 
способностями. Классно, в "Чайке" есть 
бильярд.



БИЛЬЯРД 







ТУРБАЗА “МАНДАРХАН”

Но больше всего я ждал когда с родителями поеду на две 
недели на Байкал где планировали остановиться на турбазе 
“Мандархан”. Свежий воздух, природа, а главное вода. Я 
каждый день ездил с папой на рыбалку. Научился ловить с 
пирса окуня и сорогу, а потом чистил их, чтобы попробовать, 
после жарки, какие они на вкус . В ходе этого увлекательного 
занятия я выучил внутреннее строение рыбы, что должно 
помочь мне в учебе. 









ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Лето – самое хорошее время года для проведения 
экспериментов, чем я и воспользовался.

Несмотря на то, что лето было таким интересным и 
результативным, мне не очень жаль, что оно быстро подошло 
к концу, потому что впереди школа, шестой класс. Встреча с 
одноклассниками, хочется увидеть всех ребят из нашего 
класса. И конечно встреча с  учителями и интересными 
предметами, на которых мы получим еще больше знаний и 
найдем применение старым знаниям. 



ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Хочется увидеть наш класс и классного руководителя Анну 

Михайловну. Хочется начать учиться и радовать родителей 

своими успехами!

А следующее лето наступит скоро и оно будет таким же 

интересным, как и это!
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