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 Это было мое первое взрослое лето. После выпускного вечера в 

детском саду я больше туда не ходила. Теперь немного скучаю по садику и 

друзьям. 

 

Я занимаюсь плаванием, поэтому мы с родителями решили, что я 

буду ходить на спортивную площадку при бассейне. Мы там очень много 

тренировались: бегали несколько раз по 10 кругов на стадионе, прыгали, 

плавали в бассейне и в свободное время играли в игры. Там я узнала о 

такой игре, как лапта, в ней нужна ловкость и скорость. Мне понравилось 

играть. 

А еще я ездила в спортивный лагерь на Байкале с этими же 

ребятами. Там было еще больше тренировок днем, зато по вечерам 

дискотеки. Правда, я очень скучала по дому. Но время пролетело быстро, 

сезон закончился. И вот мы уже едем с родителями в живописные места 

нашего края - на Теплые Озера. С погодой нам повезло, и мы много 

гуляли, наслаждаясь ароматами трав. С папой много ныряли с пирса, а 

мама не любит купаться и она только фотографировала нас. 



 

Когда я вернулась домой, меня ждал сюрприз. Это шустрый, черный, 

пушистый щенок, по кличке Ханик. Кличку мы придумывали всей семьей 

почти 3 недели, ничего ему не подходило. Теперь у меня есть настоящий 

друг, породы английский кокер спаниель, мы с ним вместе гуляем, 

проводим время на даче.  

 

Этим летом мы ходили несколько раз в поход. Первый поход был на 

«Витязь». Мне там очень понравилось, в конце пути, когда дорога шла по 

скалам, было страшно. Около скалы мы устроили пикник, немного 

отдохнули и пошли обратно. Многие говорят, что обратная дорога быстрее 

и легче, мне показалось наоборот – обратно идти с горы было намного 



сложнее, мы постоянно запинались о торчащие ветки и у всех болели 

ноги, но мы успели к электричке. В этот день я первый раз ехала на 

электричке. Там, оказывается, продают самое вкусное мороженое.  

 

Второй поход был на «Пик любви» на Аршане. Туда мы пошли 

неожиданно, просто встали утром и решили прогуляться. Подъем был 

очень сложный, приходилось подниматься, цепляясь за землю. Мы 

прошли 2 часа, но как оказалось, что это лишь четверть пути. Так как у нас 

было мало воды и много ненужных сумок, решили на следующий год 

подготовиться к этому походу и попробовать еще раз дойти до конца 

туристического маршрута. 

 



И это лишь маленькая частичка моего большого и невероятного лета, 

полного встреч, событий и путешествий. 


