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Часть 1 - Таиланд

Лето моё началось с поездки в Таиланд. В Таиланде было очень 
интересно. Мы кушали всякие вкусные фрукты, плавали в море и 
ездили  на экскурсии и  на разные интересные острова.



Одним из самых ярких  моих впечатлений является поездка на «Полёт Гиббона». Было 
очень весело и в некоторых даже страшно. Там были большие и маленькие полёты, 
медленные и быстрые спуски, а также мостики находящиеся высоко над землёй. 
Больше всего мне понравилось лететь 400 метров на высокой скорости.



Туры по островам

Самой большой по длительности экскурсия была экскурсия по 
островам Пхукета. Она длилась два дня. Проходила экскурсия на 
спидботе – это быстрая лодка, на нашей было три мотора. 
Большинство людей ехало в частично закрытой части лодки, а я 
захотел поехать в носовой части лодки которая была открыта.  
Двигались мы со скоростью 60 км/ч против ветра. Сначала всё было 

хорошо светило солнце и волн не было, но как только мы 
остановились я понял что у меня дергались и чесали щёки, это было 
странно. Когда мы поехали дальше солнце ещё светило, но начали 
появляться маленькие волны, сначала я подумал что ничего не 
изменится, но я ошибался, как только мы столкнулись с первой 
волной я подлетел на высоту от кресла сантиметров на двадцать. 
Тогда я понял что пора мне идти в закрытую часть.  Островов на 
которых мы останавливались было очень много, но о некоторых я 
вам расскажу.



Остров Джеймса бонда
Мы ездили на остров Джеймса Бонда. Назвали этот остров в честь 
Джеймса Бонда потому, что там снимали фильм «Человек с золотым 
пистолетом» – один из фильмов о Джеймсе Бонде.



Пляжи
Мы побывали на некоторых пляжах, а также водоёмах. Самым 

интересным был скалистый пляж. Там было много всяких рачков, 
и улиток. Самым интересным водоёмом был водоём в какой-то 
гавани. Туда нужно было подплывать на лодке поскольку вокруг 
были только скалы. Вода в нём была странного малахитового 
цвета, а ещё когда мы там купались пошёл дождь. В этом водоёме я 
плавал в ластах.



Часть 2 - Ласточка

В этом году я опять ездил в оздоровительный
лагерь «Ласточка». В этом году мне
понравилось меньше чем в прошлом году. В
этом году ласточку спонсировали другие люди,
поэтому многие интересные вещи вроде
лазертага и ярмарки отменили. Также кормить
стали хуже. Однако благодаря моим друзьям в
ласточке было весело.



Часть 3 – На Байкал
На Байкал мы поехали жить большой кампанией. Жили мы там в 
палатках. Выехали в пять утра. Ехать нужно было 4 часа.. 
Настроение было отличное, мы пели песни, но в дороге очень 
хотелось спать. Когда мы приехали на Байкал, то долго искали где 
нам расположится, так как поехали впервые и без пап. В итоге мы 
нашли место на крутом склоне возле Байкала. Впервые, я сам 
ставил палатку вместе с мамой.



На Байкал

Дальше всё пошло гораздо проще. Мы жарили 
шашлыки, кушали тортик, купались в Байкале хоть 
было и холодно, ходили на гору, играли в настольные и 
не настольные игры. Нам было очень весело вместе.



Часть 4 - Маломорский
В этом году я впервые ездил в «Маломорский», это такой
лагерь на Байкале в бухте Сахюрта. Несмотря на то что этот
лагерь находится на Байкале, в Байкале мы ни разу не
плавали(((. Но в этом лагере было довольно весело, в нём я
нашёл много друзей. Мы часто выступали на эстраде.
Кормили в этом лагере вкусно , но однообразно. На обед нам
давали макароны с котлетой либо рис с котлетой либо
перловку с котлетой и суп. Однажды под конец лагеря мы
искали клад. Одна из подсказок была спрятана в
фонтанчике. Я первый прибежал к фонтанчику и начал его
обыскивать, и тут я под фонтанчиком я нашёл 150 рублей.
Похоже я нашёл самый лучший клад, однако потом уже в
корпусе я нашёл настоящий клад который спрятали
вожатые. Это был самый лучший день в лагере, но нас ждала
ещё ночь.

Королевская ночь…



Маломорский – королевская ночь
В эту ночь все делали что хотели. Перед тем как лечь спать мы отнесли 

проектор в самую большую комнату с ватманами поскольку там было 
что-то вроде кинотеатра. Как только мы настроили проектор я пошёл 
спать ведь знал, что если не поспать то к часу ночи ты можешь уснуть. Я 
пришёл в комнату, укутался в одеяло чтобы меня не намазали и лёг 
спать. Проснулся я в два часа ночи. Думал что всё хорошо но тут 
почувствовал что моя нога не под одеялом. Конечно же вся моя нога 
была измазана пастой. Я встал, вытерся, оделся и пошёл смотреть что 
происходит в корпусе. Было довольно тихо и я подумал что все спят. Я 
решил сходить в комнату – кинотеатр. Разумеется там были почти весь 
отряд. Мы сидели и смотрели фильмы и мультфильмы. Когда мы 
смотрели фильм «Каникулы строгого режима» один из наших 
мальчиков уснул. Тогда мы решили над ним подшутить. Я закричал 
«ЛЁХА ГДЕ БУЙ!?». Он тут же проснулся и нечего не понимал. Мы ему всё 
объяснил и он теперь старался не засыпать.  Ну а дальше мы начали 
веселится – мазать всех пастой, обматывать туалетной бумагой, мазать 
пасту на двери и ручки, чтобы когда кто-то хотел открыть дверь он 
пачкался в пасте. Мы бегали и заглядывали в окна одев страшные маски 
чтоб все пугались. Повеселились мы тогда на славу. Но утром пришлось 
всё убирать. В общем, в лагере мне понравилось.


