Лето – лучшая пора! Светит солнце, поют птицы, на улице тепло. Этим летом я
первый раз отдыхала в оздоровительном лагере «Орленок» со своей подружкой Полиной.

Это важное для меня событие, так как я первый раз 18 дней была без мамы, папы,
бабушки, дедушки и любимой сестренки Лизочки.
До этого я никогда никуда не ездила без родителей, поэтому боялась, что в лагере
может случиться что-то плохое, и никто не защитит меня. Но оказалось, что отдыхать в
лагере очень весело и интересно. Мама, папа, бабушка и сестренка Лиза привезли меня в
лагерь. Мы попрощались, и я осталась одна, сначала мне было немного страшно, так как я
не знала где, что находиться, что здесь делают, но со мной была моя подруга Полина,
которая приехала в этот лагерь уже второй год. Она мне все показала и рассказала. Со
мной в комнате жили подружка Полина и наш тренер по футболу Маргарита
Михайловна.
Орленок – это спортивный лагерь. Мы были в отряде № 3, который занимается
футболом. В лагере мне очень понравилось, у нас каждый день было по 2 тренировке:
утром и вечером. На тренировках мы бегали, прыгали, играли в футбол, пионербол. Наш
тренер, Маргарита Михайловна, проводила разные спортивные состязания, например
прыжки в длину, кросс, прыжки на скакалках.
Каждый вечер у нас были мероприятия: дискотеки, выступления, концерты разных
отрядов, конкурсы, конечно же, наш отряд тоже выступал. Мы с Полиной и еще
маленькими девочками танцевали танец «Калинка-Малинка». Старшие девочки пели
песни, ставили сценки.
В лагере у нас была очень хорошая вожатая Альбина Александровна, она нам во
всем помогала, и иногда по вечерам читала книжки.
Каждые выходные мои родные приезжали меня навестить. Вот я и моя сестренка
Лиза.

Было жалко уезжать из этого лагеря, но я думаю, что вернусь туда снова следующим
летом.
Еще одним важным событием этого лета стало мое поступление в гимназию № 3. Я
попала в класс к замечательному учителю Латуновой Алене Викторовне. Так же в этот
класс попали мой друзья из детского сада, с танцев и ларца «Знании» - Лера, Аня, Марк,
Артем П., Артем К., Ксюша, Соня, Полина, Лиза и Ваня, поэтому мне было не страшно, а
наоборот очень радостно идти в школу, и увидится со своими друзьями и конечно завести
новых.

Еще мы с папой и Лизой ездили в деревню к бабушке с дедушкой, там купались на
Братском море, так называют Братское водохранилище.

Также значимым событием стало посещение кольца обозрения на острове Юность.
Когда находишься в кабине кольца, кажется, паришь в небе над городом.

Так замечательно прошло лето 2018 года.
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