
Ура! Вот и начались мои самые первые, самые долгожданные и вообще 

самые-самые летние каникулы. Законченпервый класс.Я так 

долго ждал каникул, что они пришли как-то незаметно. 

На календаре - первое июня, и по нашей семейной традиции 

мы пошли в Комсомольский парк на праздник - День защиты 

детей. Мне нравится кататься на аттракционах, прыгать на 

батуте, лазить по палубе деревянного корабля. Правда, в этом 

году праздничный  день был холодный, но ни дождь, ни ветер не могли 

омрачить этот самый первый летний день и начало моих летних 

приключений. 

 
В июне я ходил в летний лагерь «Солнышко» в гимназии, или 

попросту на площадку. Там было очень круто! Здесь я нашѐл много новых 

друзей. Мы играли в разные игры, ездили в кино, устраивали дискотеки. А 

вожатая у нас была Людмила Борисовна. Я еѐ просто обожаю, она весѐлая, и 

с ней всегда можно поговорить на разные темы. Мне казалось, что 

раскладушка – не для меня. Но во время дневного сна меня было не 

разбудить, так здорово я «отдыхал» и набирался сил в лагере дневного 

пребывания. 

А 25 июня был мой День Рождения. Мне исполнилось 8 лет. И мы 

сдрузьями ходили в игровой центр. Но это была не просто игровая комната, 

где только играют, а настоящий Город Профессий, где мы целый день 

работали и зарабатывали денежки. Мы перепробовали кучу разных 

профессий: были и художниками, и врачами, и пекарями, и работали в МЧС, 

и строителями были, и автомеханиками. Было очень весело! А вечером все 



вместе мы ездили на Ангару, на шашлыки.

Прыгали через костѐр, пели песни, играли в 

подвижные игры. 

А в июле мы с папой уехали из города на Байкал. И целых две недели 

жили в палатке. Мы были как настоящие дикари. Ловили рыбу, готовили еду 

на костре, много путешествовали пешком, купались и загорали. На лесных 

тропинках я встретил много интересных растений, каменные пирамиды и 

много сусликов и бурундуков, которые бегали из одной норки в другую.

 
22 июля моей младшей сестре Маше 

исполнился один год. Она у нас совсем 

большая. С ней уже можно поиграть и 



повеселиться. На Машин День Рождения мы ездили в игровую комнату, где 

много играли, купались в бассейне с шариками, танцевали на дискотеке с 

мыльными пузырями и ели вкусный торт. Я постоянно помогаю маме 

следить за Машей, играю с ней и читаю ей книжки. Мама говорит, что я 

самый лучший старший брат! 

В августе я первый раз в жизни поехал без родителей на целый сезон в 

лагерь «Ласточка». Мама почему-то думала, что я вернусь уже через три дня 

домой, потому что буду скучать по родителям, а я даже уезжать из лагеря не 

хотел. Там было очень интересно и весело. Я познакомился с новыми 

друзьями. Мы много играли, ходили на дискотеку, устраивали «комнату 

страха», подшучивали над девчонками. В лагере я даже получил свою 

первую боевую травму. И теперь у меня есть шрам на лбу. Но мама говорит, 

что шрамы мальчиков только украшают и что теперь ещѐ больше девчонок в 

меня влюбится.  

Лето так быстро пролетело, что я даже не успел соскучиться по урокам. 

Наступило первое сентября, и я уже не первоклассник, а 

настоящий ученик гимназии. И учусь я во втором классе. В 

этом году нам уже будут ставить оценки. Я буду очень-очень 

стараться хорошо учиться и быть 

примером для моей младшей сестры.  

А дома, в свободное от занятий время, я вместе с 

родителями, Машей и нашим новым членом семьи 

котѐнком по имени Кося буду ждать следующего лета и 

планировать новые приключения.  


