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Моё пятое лето в гимназии:

1. В ожидании лета

2. Дачные деньки

3. Незабываемые дни 
в «Ласточке» 

4. Поездка до 
Утулика

5. Авиационный 
завод 



В ожидании лета

• Май – тѐплый , солнечный месяц весны. Ну 
как, можно учиться в этот месяц? Первая 
половина месяца - праздников, вторая 
половина месяца – мысли о лете.Очень 
сложно собраться и все силы отдать учебе.

• Но вот весна закончилась и наступило лето.



Дачные деньки
В первые дни моих каникул я вместе с 

бабушкой и дедушкой поехал на дачу 
, чтобы посадить картошку.

Картошку мы посадили и пошли 
кушать. И  видим,что забыли 
закрыть дверь,заходим в дом,а там 
скачет белка.Когда мы вошли,белка 
испугалась и со страха взяла 
конфету.Мой первый месяц 
пролетел плодотворно.



Незабываемые дни в «Ласточке» 

• Ура !!! Наконец-то наступил июль. Я ждал этот 
месяц, потому что я впервые в жизни поеду в 
детский оздоровительный лагерь «Ласточка».

• Дни пролетели очень быстро и не заметно. За это 
время прошло много  разных и интересных 
мероприятий. Например: заплыв в 
бассейне,соревновались все отряды; незабываемая 
«Зарница». А так же весѐлые старты.

• За эти дни пребывания в «Ласточке» у меня 
появилось много друзей и знакомых.



Время с семьёй 

• Вот и наступил месяц август.И у всей 
моей семьи был отпуск. Мы всѐ время 
проводили вместе. Однажды когда 
приехали на Байкал, мы вместе с 
маленькой сестренкой  не только 
купались ,но и ловили сачком 
маленьких рыбок «бычков».

• Ps. Все рыбки живы и здоровы,так как 
выпущены в озеро.



Авиационный завод

• Мы живем во втором Иркутске.И в этом году в 
нашем маленьком городке произошло событие.
Иркутский  Авиационный завод отмечал свой 
юбилей 80 лет.Я не мог пропустить это событие.

• И 30 августа мы всей семьей ходили на завод,чтобы 
увидеть самолѐты , которые выпускает наш завод.

• Мне очень понравилось, вот  только жаль,что не 
было показательных полѐтов.



Поездка в Утулик

• Окончательной точкой моих каникул стала 
моя поездка с дедом в Утулик,31 августа.
Хочу сказать,что каждое лето: 1июня мы с 
дедом перевозим бабиного брата и его вещи 
на дачу в Утулик,где он живет и отдыхает все 
лето. 31 августа мы вывозим дядю Сеню 
обратно в город Ангарск. Мне очень нравятся 
такие поездки. Я люблю своего деда и всегда 
рад помочь ему. Быть рядом с ним – это 
счастье для меня, т.к. могу научиться всему 
хорошему у него.
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