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   Вот и закончился учебный год, начались летние каникулы.  

   В начале лета мы поехали в деревню к родным. Я и мои братья 

Ярик и Миша ходили к нашей бабушке Люде. У неѐ есть козочки и 

куры. Днѐм был небольшой дождь, но он быстро прошѐл.  

   Когда выходишь за ворота сразу, начинается лес, там очень 

большие деревья, свежий воздух, красивые цветы, поля луга. Я и 

Миша гуляли почти каждый день. Через неделю мы поехали домой. Я 

была рада, что мы погостили в деревне.                                   

     Дома очень много забот, помогать маме полоть огород,  

 

      
кормить курочек, гусей, кроликов, собак. Но время для отдыха 

находится. Папа поставил большой бассейн, и я научилась плавать. В 

начале июля я устроила пижамную вечеринку. Там были разные 

конкурсы, фанты. После этого мы запускали фонарики в небо и 

загадывали желания. А потом мы рассказывали страшилки-смешилки.  

         
 



Двадцать третьего  июля мы поехали на Тихий океан.  

Три дня мы ехали в поезде, я с братом Ярославом залезла на 

верхнюю полку и смотрела красивые пейзажи из окна. Вот мы и 

приехали. Сначала мы были в Уссурийске. Папа и мама сказали, что 

будем ночевать в гостинице. Наступило утро, мы умылись, собрались 

и поехали в Южно-морской к друзьям моих родителей. Я, Ярик, папа, 

мама, тѐтя Лена и Оля пошли на берег Тихого океана. Какой же он 

красивый! Мы чуть-чуть позагорали, а потом пошли купаться.  

Это не речка, не озеро, не море, а океан! Вода там очень солѐная, 

поэтому нырять не надо.       

После этого все поехали на дачу. Там мы играли, качались в 

гамаке. Утром мы опять поехали на берег океана. В этот день мы 

собирали красивые ракушки, морские звѐзды, видели маленького 

морского ѐжика и  огромную медузу. Время отдыха пролетело быстро 

и пора было собираться домой, но я не огорчилась, а с радостью 

сказала себе: «Не надо растраиваться. ведь мы поедем сюда в 

следущем году».  

 

 

      
         

     На обратном пути мы проехали несколько городов: 

Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Читу, Улан-удэ. Также много 

речек например: Щегловка, Мамачиха, Елена, Великий Амур, 

Васильевка, Уссури, Уссурка, Улей, Хотконга, перевал им. Юрия Тена 

и т.д.  Каких только названий не придумали!   

Наверное, только в путешествиях понимаешь, какая огромная 

наша страна! Бескрайние просторы, тысячи рек и речушек, большие и 

маленькие города, деревушки. 

 Вот и приехали домой и на носу первое сентября.  



 
 

Лето было весѐлое, солнечное. На этом моѐ лето и закончилось!!!   


