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Многое этим летом было для меня 
впервые.  Первый раз в жизни я 
отправился в далекое путешествие 
на море в город Адлер и летел на 
самолете.



Впервые в жизни мне 
подарили подарок от 
авиакомпании –
полицейского.



Впервые, купаясь на 
море, я не боялся волн, 
и они меня не смывали.



Впервые в жизни я 
попробовал в Адлере 
ложечку творога, 
который был очень 
вкусный. Теперь я 
полюбил творог и ем 
его. 



Впервые в жизни я побывал в 
аквапарке в Адлере. Это самое 
крутое мое впечатление. В 
аквапарке больше всего мне 
понравилась «бочка», которая 
наполняется водой и внезапно 
опрокидывается. Это было 
здорово!!!



Впервые я побывал в 
океанариуме  и 
увидел настоящих 
акул. В их аквариуме 
был скелет человека 
и затонувший 
корабль.



Первый раз я увидел 
людей с  абсолютно 
черным цветом кожи. 
Они сразу признали 
меня вождем 



Первый раз в жизни я 
спустился в пещеру и 
увидел, как растут 
сталактиты и сталагмиты. 



Первый раз в жизни я 
плел браслеты и 
увидел резиночки. 
Научила меня этому 
девочка Злата, с 
которой я 
познакомился в 
аэропорту. Она мне 
подарила браслет из 
резиночек. 



Впервые в жизни я 
увидел морские 
ракушки. Они мне 
так понравились, 
что я насобирал 
целую коллекцию. 



В это лето так же был 
первый день рожденье 
моего брата Димы!!! Ему 1 
год!!!



А еще первый раз в жизни я осмелился 
съесть помидор. Баба уговорила меня 
съесть помидор, потому что 
существует поверие, что если ребенок 
съесть первый созревший помидор, 
приговаривая: «сколько волос у Пети 
на голове, столько пусть будет и 
помидор на грядке», то урожай будет 
хорошим. Я решил съесть первый 
помидор, ради большого урожая, но 
вкус мне так не понравился, что 
больше я о помидорах вспоминать не 
хочу!



Первый раз в жизни этим 
летом я сам без мамы!!!
прочитал целых две книги: 
«Телефон» и «Три поросенка». 
Они мне очень понравились.



А еще я занимаюсь 
плаванием, и первый 
раз этим летом  
научился нырять на 
дно бассейна  и 
плавать.



Но самое 
замечательное, что в 
конце лета я ПЕРВЫЙ 
РАЗ ИДУ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС!!! Надеюсь, у 
меня в школе все будет 
хорошо)))


