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Этим летом 
 Этим летом я ездила 

отдыхать в лагерь 
«Ласточка». Потом мы 
отдыхали  на Братском 
море, и на Байкале. И 
конечно на даче.



Ласточка
 В лагерь «Ласточка» я 

ездила уже 2 раза. В 
этот раз я поехала со 
своей подружкой 
Ленкой. Мы попали в 
разные отряды, но мы 
попроси, чтобы мы 
были вместе. В лагере 
появились не большие 
изменения, в лагере  
поставили новую 
игровую площадку.  



Ласточка
 Мальчики из нашего 

отряда ловили ящериц. И 
садили их в бутылку. Мы 
с девочками забирали 
ящериц и выпускали их 
на волю.

 Мы играли в зарницу, в 
пионербол, в веселые 
старты…

 Мне очень понравилось и 
я хочу еще не раз там 
отдохнуть.        



Поездка на Байкал
 После лагеря мы с 

моей семьёй ездили на 
Байкал в Энхалук на 
неделю, туда мы ехали 
5 часов.

 Наш лагерь состоял из 
двух палаток и 
машины. Одна 
спальная палатка, 
вторая кухонная и 
машина «в машине 
спала моя старшая 
сестра Даша.»



Отдых на Байкале 
На берегу Байкала мы 
сделали колодец.  Из 
колодца мы брали 
воду. Что бы мыть 
посуду и кипятить 
воду. Ещё построили 
баню, мы топили её, а 
вечером мы парились 
и окунались в 
холодный Байкал.

В Байкале с папой 
мы ловили рыбу  на 
закидушки. 



Спасение
 Мы с  папой пошли в лес за 

грибами, а в обратный путь  
пошли по берегу, и увидели лужу в 
ней были мальки. И мы стали 
спасать мальков, выпустив  их 
обратно в Байкал.  «Папа сказал 
что сегодня мы их спасем, а на 
следующий год их съедим» .

 Мама увидела птичку которая 
висела вниз головой. Я 
попыталась взять её в руки, но она 
стала извиваться. Но не смогла 
улететь. Она как будто просила о 
помощи.  Мы позвали папу. Мой 
папа достал её, оказалось она была 
окутана в леске. Мы обрезали ей 
леску и выпустили на волю. Так 
мы спасли птичку. А вечером  к 
нам приходил табун лошадей. Они 
как будто говорили нам спасибо, 
за спасённую птичку.            



Лето
Так я        

провела       
лето 2015. 


