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Каждое время года приносит нам 

радость. Но больше всего я люблю лето. А лето 

2016 года я ждал с особым нетерпением. Во-

первых, у меня был выпускной в детском саду, 

первый выпускной в моей жизни. А так как я не 

очень любил ходить в детский сад, то я начал 

считать дни до его окончания еще в апреле. 

Выпускной прошѐл на «ура». И вот я уже не 

детсадовец, а будущий первоклассник. 

Летом много праздников, но самый 

любимый не только для меня, но и для всех 

моих друзей – День защиты детей. Я долго ждал 

его. И вот наступило 1 июня - День защиты детей. 

Мы как всегда в этот день с моей двоюродной 

сестрой  катались в парке на разных аттракционах, 

ели торт и мороженое. Это наша семейная традиция. 

Потом я ездил к 

бабушке в Большой Луг, 

там у меня появилось 

много друзей. Мы 

целыми днями играли в 

футбол, купались и 

загорали. Родители мне 

подарили профессиональную маску и трубку для 

подводного плавания, и изучал подводный мир 

реки Олха.  

Ещѐ я каждый год жду лета потому, что 

у меня день рождения. В этом году мне 

исполнилось 7 лет. Мы с моими лучшими 

друзьями ездили в Батут-центр, где много 

прыгали на батутах. А вечером мы 

всей семьѐй на берегу реки Ангары  

жгли костѐр и жарили шашлыки. В 

этом году сбылась моя мечта: мне на 

день рождения подарили военную 

форму и противогаз. Может быть, 

когда я вырасту, то стану военным. 

 



Но самое главное событие в моей 

жизни произошло 22 июля: у меня родилась 

младшая сестра Маша. Я долго просил у 

родителей младшего брата или сестру, но 

мама говорила, что маленькие дети очень 

дорого стоят, а в Новый год мне сказали, что 

была распродажа в магазине с малышами и 

летом у нас родится маленькая Ляля. Когда 

мама мне позвонила из больницы и сказала, 

что моя сестра уже родилась, то я так 

обрадовался, что чуть не заплакал от счастья. 

Я как раз отдыхал в лагере у бабы Лены и 

ходил всем рассказывал, что стал старшим 

братом, и все меня поздравляли.  

Когда мы с папой забрали маму с Машей из больницы, меня в семье 

назначили главным маминым помощником. Я маме помогаю и гулять с 

сестрой, и купать еѐ, когда папы нет дома, и соску даю. А ещѐ в этом году 

мне одному разрешили ходить в магазин  «Слата» покупать продукты. Мама 

говорит, что без меня бы точно не справилась. Своим новым званием 

«старший брат» я очень горжусь и никогда не дам в обиду нашу Машу.  

А ещѐ этим летом мы не ездили всей семьѐй 

отдыхать на Байкал. И пусть я целый месяц был в 

городе, всѐ равно лето прошло для меня очень весело. 

Я часто гулял во дворе и нашѐл много-много новых 

друзей, научился 

кататься на 

двухколѐсном 

велосипеде. Мы с 

родителями ездили на 

речку ловить рыбку и 

жарить на костре 

сосиски, ходили в лес за 

грибами и готовили на зиму 

дрова, были на выставке 

динозавров, в контактном 

зоопарке и на Авиа-шоу.   

А ещѐ я помогал на даче 

бабушке и деду – поливал 

урожай, собирал ягоду и даже 



вырастил несколько арбузов сам! 

Но вот и август пришѐл. Пора собираться в 

школу. Родители мне купили очень крутой 

рюкзак, стул на колѐсиках и парту, и я очень ждал 

первый учебный день. Я пообещал, что буду 

хорошо учиться.  

Вот и 1 сентября. Было немножко 

страшно: а вдруг у меня ничего не получится или 

слова забуду. Но всѐ прошло отлично. Здравствуй, 

Гимназия! Теперь я твой ученик.  

А лето? Лето снова принесѐт мне новые 

открытия и радости, ведь это будут мои первые 

летние каникулы! 

 

 

 


