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Итак, сейчас я расскажу вам о том, как я провѐл лето 2016. В начале 

июня, я пошѐл на отработку в школу и отработал нужное время. Потом я на 

поезде с мамой и братом Захаром поехал в город “Челябинск”. За время пути 

мы проезжали много разных городов. 

  
Сразу после прибытия в Челябинск нас встретили родственники. Так 

как приехали уже под вечер мы быстро разобрали несколько вещей, 

поужинали и легли спать. 

 



На следующий день мы собрались прогуляться по городу и  

куда-нибудь сходить. Дядя Костя предложил нам пойти в центральный парк. 

Втроем мама, брат и я  сели на автобус и поехали в парк.  

 

Через 15 минут мы уже были на месте, обошли все аттракционы, 

прокатились на самых душезахватывающих экземплярах. 

 

 Немного отдохнув и перекусив, мы решили с братом полазить на так 

называемых “Лесах”. Да это было трудно, но весело. 



 

Попробовали себя в меткой стрельбе. 

 

Время близилось к вечеру, мы тронулись в обратный путь. Подходя к 

остановке,  увидели большое здание, это был Южно-Уральский  

Государственный Университет (ЮУРГУ).  



 

На следующий день гуляя по городу нам понравилась площадь, на 

которую приезжают молодожены после ЗАГСа. Необычная конструкция 

привлекла наше внимание. 

 



 

В выходные вся родня собралась на юбилей дяди Кости и тети Любы. 

Так интересно, что муж и жена родились в один день, в один год, ходили в 

один садик и учились в одном классе. Мы были в красивом ресторане  

грузинской кухни. Также было много конкурсов и соревнований, 

придуманных лично ведущим, в которых участвовали все, даже мы с братом. 

По папиной линии все родственники уже много лет собирают данные о 

родословной семьи Петровых. На куске обоев начали писать, до сих пор 

подклеивают, т.к. места не хватает, а родственники прибавляются  

 



  

Еще мы посетили прабабушку, которой 91 год и живет она в 

приграничной зоне с Казахстаном. Мы видимся раз в три-четыре года из-за 

дальности расстояний, но эти встречи тоже незабываемы. Мне очень 

понравилось в Челябинске,  с удовольствием съездил бы ещѐ раз. Спустя 10 

дней мы попрощались с красивым и большим городом “Челябинском”. 

По приезду  в Иркутск мы начали собираться в детский 

оздоровительный лагерь “Огоньки”. Я ездил с братом Захаром и 

одноклассником по имени Ярослав. Попрощавшись с нашими мамами на 

железнодорожном вокзале сели в электропоезд и помчались в лагерь. Нас 

определили в 1 отряд, хотя мы хотели в третий или второй. Мы отправились 

в свой корпус, со своим отрядом.  

 



 
 

Не прошло и недели как мы знали уже всех в отряде. В лагере было 

много разных мероприятий, такие как спартакиада,  танцы. Возле нашего 

корпуса была волейбольная площадка: мы каждый день играли либо в 

волейбол, либо в баскетбол. На выходных к нам приезжали мамы и нас по 

громкой связи дежурные  вызывали к «арке» (центральный вход в лагерь).  

Мы всегда были рядом с речкой “Олха”, но в разных местах. Мне 

понравилось в лагере и, может быть, я в следующем году ещѐ поеду в 

“Огоньки”. 

Вернувшись с лагеря, начали экипироваться на Байкал: для начала в 

поселок под названием “Мангутай”. 

 



 
 

 Мы ездим туда каждый год и отдыхаем на даче у родственников. До 

обеда мы занимались физическим трудом, а после шли на берег Байкала и 

бесились с братьями. Вечерами мы смотрели на нашем ноутбуке сериал 

“Сверхъестественное”.  

Следующей точкой отдыха на Байкале стал берег деревни Посольская 

Кабанского района. На трех машинах мы отправились туда, в общем, нас 

было восемь взрослых и трое детей.   

 

 
 



 Нашли большую поляну, где предыдущие отдыхающие соорудили 

большой стол с лавочками. Первые два дня были солнечными и жаркими, я 

не очень хотел идти на Байкал, так что остался охранять лагерь. Вечером мы 

развели костѐр и к нам приехали ещѐ 3 человека. 

На следующей день погода резко ухудшилась, но мы не стали 

отчаиваться и все кучковались в большой палатке-кухне. 

 

Мы играли в разные игры, рассказывали друг другу разные истории, 

придумывали сказки и пели песни. Думали, переждем погоду, но ветер 

усиливался, дождь не прекращался, волны на Байкале были огромные. 

Палатки промокли, вещи тоже, грелись и спали в машине.  Выезжая с берега, 

мы на машинах как на кораблях «выплывали». Потом в социальных сетях 

узнали, что стихия бушевала три дня и даже по улице Мира катались на 

лодках. Вещи после поездки сушили неделю. Потом долго ещѐ обсуждали 

наше приключение. 



 

Также мы ездили в Аршан и там были большие, красивые горы. На 

обратном пути мы заехали в лес по собирать грибов. Так как нас было много, 

мы собрали большое количество грибов. 

  

 

 Мне очень понравилось моѐ лето в 2016 году. 


