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     Вот и наступили долгожданные каникулы. В июне я сдавал тесты для 

поступления в гимназию в 5 класс, я сильно переживал, пока дождался 

результатов. Когда я узнал, что меня приняли в гимназию, я был очень 

счастлив. Потом мы с бабушкой летали на 17 дней в Таиланд, а остальные 

дни каникул я ездил в деревню к бабушке с дедушкой и еще был дома и на 

даче. 

     В Таиланде мне очень понравилось. Таиланд омывают два моря 

Андаманское на западе и Южно-Китайское на востоке. Тѐплое, прозрачное 

море, белый песок. Я много плавал, нырял. Один раз прокатился на водном 

мотоцикле, мне было немного страшно. Мы ездили на экскурсии, где я узнал 

много нового и интересного, побывали в парке развлечений, посетили 

океанариум. Несколько дней жили на островах. Всѐ было очень здорово и 

интересно. Я ездил даже в столицу Таиланда на 4 дня. Там мы жили в 

гостинице на 57 этаже, было хорошо видно весь город, особенно он очень 

красивый ночью. 

      Прилетев домой, я поехал в деревню к другой бабушке с дедушкой. 

Погода этим летом у нас была очень жаркая. Там я помогал дедушке на 

огороде, поливал, полол траву, помогал топить баню, а потом мы парились и 

ныряли в бассейн. У меня там много друзей, с которыми мы катались на 

велосипедах на перегонки. На велосипеде гонять там хорошо, потому что 

машин практически нет. С друзьями мы ходили в лес собирали лесную 

клубнику. В лесу было тихо, только стрекотали кузнечики и иногда пели 

птицы, потому что им было жарко. Трава в лесу была мне по пояс, мы там 

играли в прятки. Потом искупавшись в озере, мы шли домой весѐлые и 

довольные. 

        Когда я приехал домой, то жил на даче. Там я тоже помогал бабушке 

полоть траву, поливать. Мы ходили в лес за грибами и жарили картошку с 

маслятами, было очень вкусно. Еще я люблю читать, одну книгу «Синее море 

– белый пароход», автор Геннадий Машкин, я прочитал полностью, а вторую 

книгу – это фантастика «39 ключей лабиринт костей», автор Рик Риордан, я 

начал в конце августа читать и пока еще не дочитал. Когда осталась одна 

неделя до занятий, я стал готовиться к гимназии. Мне очень хотелось пойти 

учиться в гимназию и вот я учусь в гимназии и мне очень нравится. 
                                                                  



                                                                                               

 

 


