Пионерлагерь))
Папа принѐс путѐвку полную приятных пожеланий. Приезжайте поскорее
погостить, потанцуем, погуляем, поиграем, повеселимся, почитаем, поплаваем.
Прибывайте после первой пятницы, пока прекрасная погода.
понравилась,

приятно

получать

послания.

Путевка

Поторопился

посетить

парикмахерскую: подстригся, причесался. Почистил полуботинки, приготовил
пуловер, плащ, подшил подворотничок, проверил прочность пришитых пуговиц.
Проснулся поутру пораньше, потянулся. Поднялся, поразмялся: проделал
пятиминутные приседания, прыжки, повороты поясницы. Позавтракал. Попраздничному
Прибыл

приоделся.

пикап.

Покинул

Пожелали

пенаты.

приятного

пути!

Поехали. Полюбовались прекрасной пейзажной
панорамой,

поражает.

Повсюду

попадались

папоротники, пикульник, полынь, подорожник,
пионы.

Прислушались:

порхали

пеночки.

пели

певчие

Подметили

птицы,

перелет

пчел:

пожалуй, позади перелеска поставлена пасека.
«Пчелиный

продукт

полезен»,

Приволье!

Простор!

Просто

Полуторачасовая

поездка

-

подумал.

превосходно!

показалась

просто

потрясающей.
Пионерлагерь.
Поджидаем!
представиться:
Помощник

президент

президента-

познакомиться.

Поджидаем!

пионерлагеряПелагея

Пора

Павел

Потаповна

Позвольте

Прохорович

Полухина,

Павлинов.

повар-

Полина

ПавловнаПерцева, первая помощь- Пѐтр Пименович Попов.Полчаса поговорили,
пошутили, припомнили прошлые приезды. Пошли по просторным помещениям.
Привлекательно! Повсюду полный порядок. Порчовые портьеры, прикасаясь
пола, прикрывали поставленные по подоконникам примулы. Пол покрыт
половичками. По периметру повешены портреты Пушкина, Петра Первого,
Прокофьева.

Подготовили

постель:

постелили

пододеяльник, пуховую подушку, полушерстяной плед.

простыню,

положили

Последовало

приглашение

пообедать.

Потчевали

прекрасно.Подали

пельмени, плов, пикули, печѐнку, паштет, пирожки, пирожное, пол-литра
померанцевой (пошутил)))), пепси. Плотно пообедали, почувствовали приятное
перенасыщение. Персонально поблагодарили повара Полину Павловну.
После приема пищи пошли поиграть. Пионербол! Поддавки! Прятки! Путь
Поттера! Переживали! Поединок первых! Побегали, покричали.Предчувствовали
победу.
Повечерело, повеяло прохладой. Пошли поужинать.Подали пиццу, песочное
печенье, помидоры пряного посола, протертое пюре, простоквашу и пломбир.
Потемнело. Позвали петь патриотические песни, перекинулись прибаутками,
пересказали

пословицы,

поговорки,

перечитывали

пушкинские

поэмы,

прозаические повести. После потанцевали под патефон. Поставили пластинку,
послушали полонез, полечку. Прекраснопровели! Понравилось! Присутствующие
поаплодировали!
Пора поспать. Первый день прошел. Пуховая перина примет приуставших
путников после приятного проведенного периода.
Понимающие,

приветливые,

первоклассные

педагоги

придумали

праздники, представления, первенства, подарки, призы! Приумножат познанное!
Придется пройти по пути препятствий! Предводители пытливых и перспективных
подростков повысят потенциал подрастающего поколения! Пусть повсюду
прибудет позитив! Приятного препровождения!

(Васильев Егор, 5 А класс)

