
« Лето пролетело, все оставив позади, 

 Но мы-то знаем - лучшее, конечно, впереди…» 

Сентябрь месяц, а я ещѐ мысленно нежусь под летним солнышком… Это 

лето, как и каждое лето, было наполнено яркими впечатлениями и эмоциями. 

Но этим летом все было впервой. Так я ещѐ не отдыхала… 

Июнь был «вводным» 

месяцем в лето… Ещѐ 

не так жарко, ещѐ не так 

ярко…Но это лето… 

Пахнет травой, солнцем, 

летним ветром и новым 

и неизведанным. Почти 

весь июнь я провела в 

кругу семьи, либо на  

нашей любимой даче, 

либо в разъездах по 

нашему городу Иркутск. 

 

Привыкала к тому, 

что наступили 

каникулы, что 

можно рано не 

просыпаться, не 

заплетать туго 

косички и не 

делать уроки, 

наслаждалась 

обществом мамы, 

ведь она так много 

работает…  

 



А потом я уехала первый раз в жизни отдыхать в лагерь « Звездный». Здесь 

все было новым и незнакомым, много 

детей из разных городов Иркутской 

области, все разные, интересные и 

индивидуальные. Здесь каждый день 

был наполнен смехом, улыбками! Мы 

веселились, узнавали новое, делились 

своими эмоциями. Каждый день мы 

играли в игры, учувствовали в 

конкурсах,  купались в бассейне, 

учились быть самостоятельными. Это 

были незабываемые три недели 

Почти сразу после лагеря мы с мамой поехали первый раз за границу, а  

точнее в Королевство Тайланд. В переводе с тайского языка Тайланд 

означает «страна свободных». И действительно, это единственное 

государство 

Юго-Восточной 

Азии, которое 

никогда не было 

колонией, что 

является 

источником 

особой гордости 

тайцев. Про 

Тайланд говорят, 

что это 

королевство улыбок. Тайцы улыбаются всегда. И ожидают этого от гостей. 

Для русского человека это непривычно. И закрадывается сомнение в нашей 

искренности. Тайская улыбка, вероятно, рождается из обилия солнечных 

света и тепла. А для человека северной страны, где 6 месяцев в году зима, 

улыбаться с утра до вечера не характерно. Тайцы недоумевают, не видя 

наших улыбок все 24 часа в сутки, и могут отказаться даже продать сувениры 

из обиды. Раньше я думала, что это шутки такие, но нет! Улыбаются везде, в 

ресторанах, на пляже, в автобусах. И как будто заражаешься этой энергией, и 

улыбаешься, всем- и людям, идущим на встречу, и собакам, и деревьям и 

морю…Мы отдыхали в Паттайе.  Этот курорт возник как наследие 

Индокитайской войны. Он появился совсем недавно, в середине 60-х годов 

прошлого столетия. Недалеко от него располагался военный городок Утапао, 



где размещалась база американской стратегической бомбардировочной 

авиации и казармы частей морской пехоты. Паттайя стала тогда центром 

отдыха и развлечений для американских солдат. Командование не хотело, 

чтобы место развлечений было слишком близко к базе, но и отдалять его не 

имело смысла. Паттайя подходила идеально – небольшой залив, гора, с 

которой открывается красивый вид на море. Здесь и возник небольшой 

поселок с множеством ресторанов, магазинов.  

Здесь нас накрыло новыми впечатлениями! Все по-другому! И солнце, и еда, 

и люди! Каждый день мы ездили на экскурсии, чтобы узнать об этой стране 

как можно больше!  

Конечно же, меня, как ребенка, 

больше интересовало все то, что 

связано с развлечением, это нереально 

классный парк развлечений! Мне 

кажется, я могла бы там жить! А так 

же искусство! Ведь я юный художник, 

а значит, все, что связано с 

творчеством, меня интересует! И мы 

поехали во всемирно известный 

Тайский музей Мадам Тюссо. Это 

было непередаваемо! Множество 

известных людей из воска! И все как с 

экрана, такие красивые. И как настоящие! Всемирно известный Музей 

восковых фигур мадам Тюссо покорил сердца людей во всем мире с 

уникальным интерактивным и 

незабываемым эффектом. 

Посетители могут поближе 

ознакомиться со всемирно 

известными знаменитостями. 

Здесь посетителям позволят не 

только дотрагиваться до 

экспонатов руками. но и даже 

обнимать своих кумиров, как 

будто вы были вместе на VIP 

вечеринке. Самый интересный 

элемент в музее мадам Тюссо - 

это наиболее современная 

техника интерактивных 



развлечений, которая помогает создать самую реалистичную обстановку. Как 

нигде более в мире, гостям предлагается интерактивное общение с 

экспонатами. Здесь вы увидите, как Президент Обама разговаривает по 

телефону экстренной связи в овальном кабинете; сыграете один на один в 

баскетбол с баскетболистом Яо Мином; сможете заняться Кунг-Фу с Брюсом 

Ли. В музее содержатся более 70 восковых фигур. Среди наиболее 

популярных мировых знаменитостей - Принцесса Диана, Королева Елизавета 

Вторая, Президент Барак Обама, Далай-Лама, Махатма Ганди, Бетховен, 

Эйнштейн, Майкл Джексон, Дэвид Бэкхем, Джорж Клуни, Брэд Питт, 

Джонни Депп, Уилл Смит, Стивен Джерард, Джеки Чан, Брюс Ли, Том Круз, 

Анджелина Джоли и Джим Кэрри. А так извесные поэты, художники и 

ученные! В отдельном Королевском зале находится восковая фигура короля 

Пумипона Адульядета , который правит страной дольше любого другого 

монарха в мире- с 1946 года по настоящее время. Имя короля означает «Сила 

страны, несравненная мощь». Жители Тайланда очень уважают своего 

правителя и считают его полу-божественной особой. Именно поэтому 

восковая фигура нынешнего короля страны является самой популярной среди 

посетителей-

тайцев. 

 

 

 

 



Конечно, я не могу 

уделить время для 

рассказа про море! Я 

всегда думала, что 

море. Оно и есть 

море! Но нет, 

оказывается каждое 

море по-своему 

уникально! В Паттайе 

песчаные пляжи, и 

море из-за темного 

цвета песка кажется 

грязным, но это не 

так, стоит только 

песку осесть и вода 

становится чистой! А 

вот когда мы ездили 

на острова, там я увидела, что вода бирюзового цвета и песок там 

белоснежный! Это было как в сказке! Одно я знаю точно, путешествовать это 

здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А после мы большой 

компанией поехали на 

Байкал! В поселок Большое 

Голоустное! Как же там 

было здорово! Во- первых 

это природа! Вот где 

зеркально чистая вода, с 

горы было видно каждый 

камушек, каждую рыбку! У 

Байкала нет ни конца , ни 

края! Первый раз в своей 

жизни я так отдыхала! На 

берегу, в палатках, засыпая 

под треск углей в костре и 

просыпаясь под крик чаек… 

Непередаваемо…Незабываемо…Волнительно…Мы ловили рыбу, готовили 

еѐ на костре, 

гуляли, играли, 

купались! Вот 

как нужно 

отдыхать! 

Раньше я не 

понимала, что 

значит «отдыхать 

дикарями», 

теперь понимаю, 

что это свобода! 

Свобода от 

условностей, 

правил, 

общества! 

Просто свобода! 

Полной грудью 

дышишь, и 

чувствуешь, как 

наполняется каждая твоя клеточка новыми силами… 

 



Было безумно грустно покидать это место! Но на следующее  лето нас ждут 

незабываемые приключения, поэтому не стоит грустить!

 

За это лето я изменилась. Каждая клеточка впитала в себя солнечные лучи, 

запах травы, шум воды и улыбки близких и родных. Вот за это я люблю лето 

больше всего- отдыхать большой дружной семьей! 

 

 

 

 

 

 



А сегодня уже осень… дождливо, хочется спать, собираю учебники в школу, 

доучиваю домашнее задание и спать… Ведь завтра меня ждет новый день… 

Осень, кстати, началась очень неплохо- школьной линейкой! Было приятно 

увидеть одноклассников, директора и классного руководителя!  

На старт, внимание…третий класс! 

 

 

 


