
Как я провела лето  Сенина Настя 2 «Д» 
Моё лето началось с пионерского лагеря «Ласточка», где я была 

первый раз в жизни. Там я познакомилась с многими ребятами. Я попала в 

девятый отряд, он был для самых младших. Лето выдалось жарким и мы 

каждый день купались в бассейне. Как-то раз нас разбудили в четыре часа 

утра. В этот день в 1941году началась Великая Отечественная Война. Мы в эту 

ночь зажигали факелы и нам рассказывали про начало войны, потом мы 

играли в Зарницу. На будущий год я хочу поехать еще раз. 

После лагеря мы с семьей поехали в Горячинск. Там мы купались, 

гуляли, собирали кедровые орехи и раковины. У нас было хорошее место, 

мы спали в палатке все десять дней. Папа нам сделал тарзанку, и скамейку 

из досок. Мы там на лошадя, они были высокие и грасивые. Больше всего 

мне понравилось купаться вечером, казалось что вода теплей чем днем. Мы 

были на острове и построили из камней башню, чтобы позже вернуться 

сюда. Она была высокая.   

После этого путешествия, мы с братом поехали к бабушке на дачу. Там 

я помогала бабуле ухаживать за огородом. Мы ходили по ягоду, грибы и 

купались в горной реке, где вода была очень холодной. 

В начале Августа мы поехали в Мурино, к берегу Байкала. Там мы 

ночевали пять дней. Около нашей площадки росло много цветов. Мы с собой 

брали нашего семейного кота Васю. По ночам он ловил мышей и утром спал 

в палатке растянувшись на матрасе. Мы там ставили спектакли. Один из них 

назывался «Колобок», а второй «Красная Шапочка». А потом мы поехали на 

турбазу «Чайка», на 5 дней! Там мы с братом ходили по камням на 

водопады. По вечерам мы ходили на дискотеку, там было много детей. 

В конце  Августа мы начали готовиться к школе. 

У нас в Сибири есть много красивых мест, где можно отдохнуть! 


