
 

 

 
             

               

        

           В феврале этого года у меня родилась еще одна сестренка, мы ее назвали Мария. 

Сестренка такая милая, красивая и прелестная просто ангел.  Мария очень маленькая, 

поэтому этим летом мы не рискнули уезжать в путешествие надолго и далеко от дома. 

 

       Лето у меня началось с гимназического лагеря «Солнышко», я была в 4 отряде 

«Улыбка». В лагере я отдыхала уже в 3 раз. В этом году я была представителем отряда. 

 

       В середине лета  мы всей семьей ездили на Байкал.  Отдыхали в туристической базе 

«Байкал».  

       Байкал- это уникальное место! Погода на Байкале в течение дня  меняется по 5 раз: 

Солнце - ветер – тучи – дождик - солнце. Погода держит в напряжении. Все должно быть 

рядом: купальник, кепка, крем от загара, кофта, зонтик, а иногда даже и куртка.  

 

      На турбазе я познакомилась с девочками – двойняшками. Вот только представьте, они 

приехали к нам на Байкал из города Краснодара. Мы летом едем на Черное море, а они 

едут на Байкал.  

      На турбазе было весело. Мы купались, катались на катамаранах, играли в бадминтон и 

просто  ничего не делали. 

 

     Там же я  впервые  с братом каталась на велосипеде-тандем, изготовленным местными 

умельцами из двух обычных велосипедов. Скажу честно велосипед может ехать только 

когда работают двое. Даже двое – это команда! А вообще-то я не умею кататься на 

двухколесном велосипеде, поэтому мне было особенно трудно. 

   



                
       Все время нашего недолгого пребывания на турбазе нас сопровождали лошади, одна 

была очень красивая, необычного пепельного цвета. Мы просто гуляли, лошади были 

рядом, после поездки на катамаране, лошади нас встречали на берегу. Но больше всего 

нас потрясло, когда мы собирались уезжать домой. Мама собирала вещи, а мы с папой и 

братьями их уносили в машину, когда остались последние сумки, мы вышли на улицу и 

увидели, что возле нашего домика стоит та самая лошадь пепельного окраса с 

жеребенком. Это было настолько неожиданно, чтобы ничего не могли говорить, а только 

радовались и восклицали: «Лошади! Лошади!»  

    Мы покормили лошадей  и попрощались с ними. Кажется лошади нас тоже полюбили! 

   
       Еще летом я со своим старшим и младшим братьями ходили в Скалодром 

«Панорама». Там было Супер! Много трасс различной сложности, высотой  10 и 15 

метров. Нам выдали обмундирование, провели разминку и подробный инструктаж. 

Инструктор очень хорошая девушка все время была с нами, подсказывала нам как лучше 

подниматься. 

      Я поднялась на высоту примерно 9 метров, мой старший брат на 10 и 14 метров, а 

младший брат на 3-4 метра. 

     Всего за один час мы очень устали, не простое это занятие покорять высоту. Нам 

очень понравилось. 



Это лето  было очень теплое. Слава Богу у нас даже в городе много мест где можно 

купаться это и река Ангара, и река Иркут, и различные заливы. Мы с большим 

удовольствием купались.   

 

 

 

        Все лето мы с мамой и маленькой сестренкой гуляли в Комсомольском парке. С 

братьями мы облюбовали Веревочный парк. Довольно часто вместо каруселей мы 

преодолевали и тренировали себя. Сначала не все получалось, но к концу сезона мы очень 

быстро проходили свои трассы. Очень здорово, что в нашем районе есть такой парк, в 

котором каждый найдет занятие по душе: кататься на велосипеде, роликах, скейте, 

прыгать на батутах, кататься на каруселях или просто гулять и наслаждаться зелеными 

деревьями. В следующем году мы обязательно продолжим заниматься на веревочных 

трассах и будем ставить еще большие задачи.  

 

        Еще этим летом я начала учиться готовить и мне стало интересно оригинально 

подавать блюда. Мой дебют – вот такие у меня получились Божьи коровки! 

                                    
         

 

 



      В августе я посещала лагерь здоровья «Иркутенок».  Лагерь совсем не большой, всего 

30 ребят,  почти половина ребята с нашей гимназии. Сначала мы прошли полный осмотр 

врача, который нам назначил процедуры.  Каждый день у нас были процедуры и 

развлечения, конкурсы и поделки. Весь сезон с нами была  самая замечательная 

воспитатель. В следующем году я обязательно попрошу родителей отправить меня в 

Иркутенок. 

 

        Вспоминая  свое лето я поняла, что можно хорошо отдохнуть и в нашем славном 

городе Иркутске, самое главное, чтобы было желание развиваться и веселиться. У нас 

много интересных мест и новых занятий.  

   Этим летом я хорошо отдохнула, получила очень много положительных эмоций и заряд 

энергии. 

Но самое главное я провела это ЛЕТО со своей СЕМЬЁЙ!!! 

 

А впереди меня ждала школа, мой любимый класс и новые учителя! 

 

 

                    


