
Меня зовут Грешилова Елена, и сегодня я вам расскажу про то, куда я 

съездила этим летом. Первая моя  поездка была к бабушке на дачу. Там меня 

уже встречал мой двоюродный братик. С ним мне было ещѐ веселее. Но на 

даче большую часть времени  я помогала бабушке. Так же я не забывала про 

книги на лето. Отдохнуть и выспаться на даче я тоже успела. Днѐм на даче 

ярко жарило своими золотистыми лучами солнце, а ночью была приятная 

тѐпленькая прохлада. Около дачи была река Иркут, и мы ходили туда 

купаться в прохладной сверкающей водичке. Прожила я там недолго. Но на 

очереди следующая моя поездка.  

Сочи. Туда я, конечно, полетела на самолѐте. Облака, как мягкий белый 

пух, расстилались по небу. Прилетели мы благополучно. И сразу 

отправились в пансионат  «Аквалоо». И как всегда, бросив вещи в номере, 

мы отправились на море. Оно было приятное и тѐпленькое. В пансионате 

было много развлекательных мест. Бильярд, настольный теннис, спортзал, 

боулинг, кино -  чего только не было! Но в одно прекрасное утро я узнала, 

что мой сосед - Прохор Шаляпин!!! Я и моя подруга искали способ 

сфотографироваться  с ним. И всѐ -таки нам удалось встретить его в 

спортзале. Белизна на его зубах осветила ярким светом всѐ помещение так, 

что мне пришлось надеть солнечные очки! Конечно, отдыхать здесь самое 

место. Но были и свои минусы. 

 Полмесяца отдыха в «Аквалоо» прошли не зря. Время быстро 

пролетело, и вот уже пора домой, в Иркутск. В последний раз мы  пришли 

взглянуть на синее море. И ТУТ… нас поджидал сюрприз. Море волнуется, 

бушующие волны захватывают душу, смотреть на это было интересно, 

загадочно и страшно! Пляж едва был виден, мелкий песочек виднелся внутри 

пенистых волн. Даже уходить не хотелось!  

Вот уже и Сочи  позади. Мы летим домой. И лишь воспоминания об 

этом прекрасном месте остались у нас в голове. Но впереди ещѐ целых пол- 

лета.  

Дома мы пробыли недолго, потому что в Красноярске нас ждала 

бабушка. Я и мама полетели в этот чудесный город. Бабуля нас встретила с 

накрытым столом и тѐплыми объятьями. Много мы успели в Красноярске. Но 

самым интересным был поход за грибами. Много грибов встретилось нам на 

пути. И блюдо из них получилось отменное. Дача находится в тайге. А там 

бродят бурые мишки,  и собаки в придачу. Поэтому надо быть осторожным в 

том лесу. Рядом с нашим домиком есть очень большая сосна. Ей очень много 

лет. На ней нет листьев, а ствол очень длинный. Каждый раз, глядя на неѐ, я 



задумываюсь, о том, когда она упадѐт и куда? Эта сосна завораживает своей 

неизвестностью и загадочностью. 

Ну а в городе мы помогали бабушке, ходили по магазинам, повидались 

с другими родственниками. Но там мы пробыли всего неделю, потому что 

был уже август, и пора было ехать домой. 

Покупка вещей, получение учебников, подготовка к школе  - всѐ это 

ждѐт нас впереди. Каникулы закончились, мы хорошо отдохнули. Самое 

время настраиваться на школу. Но все те впечатления от летних каникул не 

забудутся даже в учебное время. Мы будем ждать следующих каникул с 

нетерпеньем! 
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