
Как я провел это лето :)
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В конце мая мама объявила, что это лето я 

проведу у бабы с дедом в  деревне Прудовка

Тамбовской области. Я очень обрадовался, 

ведь там у меня много друзей . И я начал 

готовиться к поездке .Достал свой любимый 

рюкзачок ,положил туда мои любимые 

сказки с красивыми картинками и любимые 

игры .А ещѐ я приготовил маленькие 

подарки своим друзьям .Каждому по 

большой кедровой шишке с орешками . И 

вот настал тот день ,когда мы наконец-то 

поехали. Это было очень рано утром, в 5 

утра прозвенел будильник, мама подошла и 

сказала: сынок просыпайся в 07.30 у нас 

вылет. Я быстро проснулся, пошел 

умываться. Мама вызвала такси, папа вынес 

чемодан,  а свой любимый рюкзак я сам 

нес. Мы приехали в аэропорт, начали 

проходить регистрацию, сдали багаж и 

стали ждать, когда нас пригласят на рейс. И 

вот мы вышли, там стоял автобус, который 

нас подвез к самолету, там стояли 

стюардессы и вежливо нам говорили, где 

наши места. Путь был очень длинный. До 

Москвы мы летели шесть часов на большом 

зеленом самолѐте ,а потом несколько часов 

ехали на поезде . Приехали уже ночью, едва 

помывшись и перекусив, я лег в кровать 

быстро уснул.



Ждем поезд до моей деревне.



Проснулся ,когда солнце было высоко ,а под 
окном кукарекали петухи .Я вышел на улицу и 
увидел цветущий сад. Было так красиво и пахло 
нежнейшим ароматом .Ребята меня уже 
терпеливо поджидали .Каждому подарил по 
шишке .Мы долго разговаривали ,а потом пошли 
играть в футбол .Я очень много узнал за это лето 
.Вместе с бабой и дедом сажали яблоньки и 
сливы .Их привезли из питомника ,где когда-то 
работал великий учёный Мичурин .И сейчас в его 
честь город называется Мичуринск .А яблоньки 
бывают разные - летние и зимние ,а сливы 
бывают не только фиолетовые .Мы вот посадили 
жёлтую-медовую .Однажды ,когда мы гуляли с 
друзьями ,то увидели большого ёжика .Я 
попросил бабу оставить ёжика дома ,ведь он 
такой хорошенький .Но баба отрицательно 
покачала головой .Она сказала ,что ёжик это не 
домашнее животное .Днём он спит в укромном 
местечке ,а вечером выходит на охоту .И если он 
будет дома ,то он будет беспокоить своим 
фырканьем .А к зиме они устраиваются в норке и 
до весны спят .Так что лучше им жить на воле .Я 
согласился .Мы с друзьями ходили купаться на 
пруд почти каждый день .Прудов здесь много 
.Поэтому и деревня называется Прудовка. К 
осени я так загорел, что стал шоколадным.



Мои любимые котята 
и гора арбузов                                          



А ещё мы с ребятами объедались земляникой ,она растёт здесь 
рядом с домами и далеко ходить не надо . Деревня бабушки и 
дедушки находится рядом с трассой Москва-Волгоград.Там
постоянно ездят большие камазы,груженные арбузами. И  к нам во 
двор к бабушке и дедушке заехал такой камаз. Там было большое 
количество арбузов. Водители этого камаза попросили воды. 
Бабушка их пригласила в дом и накормила их вкусным обедом и они 
в знак благодарности дали 55 арбузов. Я позвал друзей и мы наелись, 
они были очень вкусные и ароматные. Каждый обед мы с дедушкой 
ездили поить бычков на тракторе, он мне давал порулить. Я видел, 
как дед косит траву, а потом его складывают ,чтобы было чем 
кормить животных зимой .Пока дед косил траву, я его ждал и увидел 
черную собаку, у нее был большой живот, я подумал , что она 
объелась, а оказывается она была в положении, я к ней подошел, она 
жалобно скулила, как будто говорила на своем языке помочь, я 
позвал своего дедушку, он у меня работает ветеринарным врачом, к 
нему со всех деревень ездят люди, и он всех животных им помогает 
лечить. Дедушка сказал, что в животике у собаки щенята, и она не 
может ощениться. Мы сели в трактор, дедушка взял собаку, и мы 
поехали домой. Дедушка позвал бабушку и сказал, что собака в 
тяжелом состоянии, что ей нужна операция. Бабушка принесла 
лекарство, дедушка постелил простынь и положил собаку, потом взял 
,обработал собаке спиртом около животика и начал разрезать, он 
мне сказал, чтобы я немного пошел погулять. Он вытащил троих 
щенков и начал зашивать рану. Мне так жалко было собачку, у меня 
покатились слезы, но дедушка меня успокоил и сказал, что все 
позади. Через 2 дня собаке стало легче, я приносил ей молочко, она 
ничего не ела кроме молока .Дедушка каждый день промывал рану и 
у нее все зажило. Когда появлялся дедушка, собака ему очень 
радовалась, виляла хвостиком и лизала ему руки, она его постоянно 
встречала, даже звук его машины узнавала. И мчалась к нему, 
дедушка с бабушкой ее решили оставить и назвали ее Тамбовчанка. 

Я гордился и горжусь своим дедушкой, что у него такие руки, что он 
спас от смерти собаку.





Это мои любимые дедушка и бабушка



Мы на Красной площади в г. Москва



Три месяца пролетели очень быстро, было весело и я 

не заметил, как подошѐл конец августа и уже нужно 

возвращаться домой . Мы начали собираться назад 

возвращаться в Иркутск.В Москву мы приехали 

очень рано, а рейс на самолет был в 22.30 и мы с 

родителями весь день в Москве посвятили 

экскурсиям.Мы были в Московском зоопарке, 

посетили Красную площадь ,храм Христа 

Спасителя,Москву-реку.

Мне было очень интересно.В основном ходили 

пешком и я под вечер сильно устал и уже в 

аэроэкспрессе уснул у папы на руках. Отдых был 

незабываем, я мечтаю ,что следующее лето я опять 

поеду в Прудовку к своим любимым дедушке и 

бабушке Москва река


