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Лето- прекрасная пора. Закончился садик и впереди огромные планы. Так 

много всего хочется , всѐ хочется успеть . И  эту маленькую летнюю жизнь 

надо прожить как можно ярче, интересней и насыщенней.  И так теперь обо 

всѐм и понемножку.  

Июнь. Месяц  встречи с друзьями , месяц ,  когда 

уже не нужно никуда торопиться, не надо рано 

вставать. На выходных мы отправлялись на дачу. 

Мне нравится там бывать. Там полная свобода для 

фантазий. Я люблю что-нибудь конструировать , 

чинить , создавать, а  там есть все возможности 

воплотить это в реальность. А так же рядом с нашим 

участком находится ключик в лесочке  с чистейшей 

водой, которая по вкусу очень сильно отличается от 

городской воды. 

Июль. Мы с мамой ездили на море во Вьетнам. Мне нравится эта страна. Там 

всегда море , солнце, песок.  Вьетнамцы люди добрые и всегда мне что-

нибудь давали то конфетку, то магнитик. В автобусе они всегда мне 

улыбались и гладили. Сначала мне это не нравилось, но потом мне 

объяснили, что они любят маленьких детей, тем более беленьких. Каждое 

утро у нас начиналось с прогулки на море. А также мы ездили на экскурсии. 

Однаиз которых была «Шоу змей». Было страшно , но 

заманчиво. Так близко я никогда не 

видел змей и уж тем более я их не 

трогал. Я не знал , что они бывают 

еще и белые- «королевские».  Вторая 

экскурсия была на грязевые ванны. 

Да, я был там в прошлом году, но мне 

так понравилось, что я решил 

согласиться и съездить в этом. Вода с 

запахом и цветами лемонграсса- это 

так классно. А потом я как взрослый 

пошѐл на массаж.  Но самой 

запоминающейся экскурсией была поездка во 



вьетнамский Дисней ленд-  Vinpearl.  Я был в восторге. Мне нравилось всѐ и 

хотел побывать на всех аттракционах. Их так много…. Я никогда не видел 

столько…. Я покатался и на машинках . и на колесе обозрения, и сходил в 

комнату игровых автоматов, и на разные карусели. Мы побывали в трѐх 

теплицах. Там столько много животных и птиц, а какие там красивые 

конструкции из цвет. Просто класс!  

Авгус. Мы всей семьей ездили на Байкал. Мы жили в 

палатке. Это совсем другой отдых. Но он тоже имеет 

свои прелести. Море с Байкалом не сравнится. С 

каждым годом я воспринимаю Байкал совсем по-

другому. Байкал- это величие, это мощь,  это сила! Я 

люблю на Бакале строить башни из камней на 

побережье. Папа нас катал на лодке, на ватрушке, аж 

дух захватывает. По вечерам мы 

сидели у костра и пели песни по 

гитару. Вокруг нас бесстрашно 

бегали бурундуки, которых я подкармливал хлебом. 

Однажды утром мы обнаружили , что к нам на 

территорию приходил какой-то зверь и пытался унести 

некоторые наши вещи. Но мы так и не смогли 

догадаться кто это был.  

После Байкала мы поехали на Аршан. Хоть мы там и 

были всего три дня, но отдых тоже удался. С Аршана 

мы уехали с целым багажником грибов. На Аршане 

совсем другой воздух и вода. Мы каждый день ходили 

за водичкой. Ели мороженое и позы. Ходили на водопады. Река Кынгырга 

просто ледяная, но чистая в отличии от Иркута. 

Как жаль , что лето прошло. Но у меня начинается новая жизнь. Много 

новых одноклассников. Много новых знаний. Много новых и увлекательных 

мероприятий. Поэтому очень жду школьную пору! 

 

  


