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В первый месяц лета мы провели в городе  Челябинске. Там гостили у  

родственников по папиной линии. Каждый день посещали новые места. В 

центральном парке катались на колесе обозрения, на горках.  

 

 



Лазили по полосе препятствий: на высоте между соснами натянуты 

различные канаты, где нужно подтягиваться, перелазить, спускаться на 

роликовом карабине и т.д. Мне в первый раз понравилось, и перед отъездом в 

Иркутск, я еще раз прошел эти препятствия, но только на более сложной 

трассе.  Ещѐ мы ездили к прабабушке, которой 91 год. Она живет в деревне 

на границе с Казахстаном, а мы в Сибири, поэтому видимся редко. 

 

Несколько раз ходили в челябинские кинотеатры на новые фильмы. 

Очень понравился фильм “Иллюзия обмана 2”. Также пока мы 

путешествовали по Челябинску, мы пробегали большой Южно-Уральский 

Университет. Он был очень большим и красивым.  



 

На юбилее у тѐти Любы и дяди Кости мы повидались со всеми 

родственниками, которых мы бы не успели посетить. Именинникам 

исполнилось по 50 лет. Как ни странно у них день рождение в один день и в 

один год.  Мне понравились смешные конкурсы, в которых все участвовали. 

В ресторане также был второй этаж, с которого я наблюдал, что происходит в 

зале. 

  



Ещѐ мы ездили к брату моего папы дяде Пете в новый дом. С помощью 

работников он построил новый, красивый и большой дом в котором нам 

пришлось побывать. Почти целую неделю мы посвятили встрече с 

родственниками и посетили большое их количество. Мне очень понравилось 

в красивом городе Челябинске, но настало время,  мы поехали на вокзал 

садится в поезд до Иркутска. 

 

В июле мы со старшим братом ездили в детский оздоровительный 

лагерь “Огоньки”. Я был в 9 отряде под названием “Sun light”, а мой брат был 

в 1 отряде под названием “Белки”. У нас была спортивная олимпиада. На 

выходных к нам с братом приезжала мама. Мы всегда сидели возле речки 

“Олха”. С нами ездил одноклассник Егора – Ярик.  



 

 В конце лагеря была весѐлая поляна, на ней были конкурсы, за 

которые ты получал конфеты (если выиграешь). Также нас водили в бассейн, 

который был отремонтирован и казался огромным. Ещѐ нас вводили в баню. 

Когда сезон подходил к концу, был так называемый бал всех отрядов, на 

котором победил отряд моего брата. Мне очень понравилось в лагере 

Огоньки. 

После лагеря мы отправились на Байкал. Сначала мы поехали в 

поселок Мангутай, к двоюродному деду Толе. Там мы помогали на огороде, 

помогали маме и тѐте Тане чистить грибы. 

 
 



После выполненной работы ходили на Байкал и купались, хоть вода и 

была ледяной. Мы взяли с собой ноутбук и смотрели вечерами сериал 

“Сверхъестественное”. 

 

 

 

В один из дней и ходили на берег речки “Безымянная”, где я пытался 

поймать рыбу. 



 

 Потом к нам приехали мамины друзья и мы помчались на другой берег 

Байкала в деревню “Посольская”. После того как мы поставили палатки, 

разобрали вещи, переоделись, надули матрац, мы побежали купаться на 

Байкал. Первый день был солнечный, не было ни облачка на голубом небе. 

Ночью мы жгли костѐр и пели песни. 



На следующий день погода нас не обрадовала, полил дождь, сразу 

пришлось одеваться в тѐплую одежду. Мы целый день просидели в палатке-

кухне, и грелись. 

 

Зато мы играли в различные игры, было весело. Мы рассказывали друг 

другу разные истории. Но меня расстроило то, что мы  только один день 

купались в Байкале, потому что там вода была теплее, чем в Мангутае, берег 

песчаный как на море. Мы всѐ-таки прожили этот день и решили, что на 

следующее утро поедем домой. Утром дождь начал лить ещѐ сильней. Мы 

под дождѐм начали быстро собираться и упаковываться, чтобы поскорее 

сесть в машину и уехать домой.  



  
 

По приезду на дачу я увидел интересную картину: на спине курицы 

сидел ее цыпленок. У нее вывелось восемь цыплят, но один потом постоянно 

на ней «катался». 

 



В конце Августа мы съездили в Аршан и полюбовались на громадные 

горы. На обратном пути мы заехали в лес и набрали очень много грибов. Мне 

очень понравилась ходить по лесу и собирать грибы. 

  

Вот такое лето у меня получилось в 2016 году. 


