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Аннотация: в статье автор делится впечатлениями о проведенных лет-

них каникулах и знакомит читателей с замечательными местами отдыха. 

Лето – мое любимое время года, потому что я очень люблю, когда на улице 

тепло и можно играть и гулять столько, сколько душе угодно. В теплое время 

года я, как правило, катаюсь на роликовых коньках, сноуборде, самокате. На 

школьном стадионе у нас расположена баскетбольная площадка, и я часто при-

хожу туда тренироваться с баскетбольным мячом. На футбольном поле я играю 

в футбол, часто на воротах стоит мама, а я забиваю голы. А еще мне нравится 

пробежать несколько кругов по стадиону, ведь заниматься спортом – очень по-

лезно для здоровья! 

Но лето 2014 года стало особенно запоминающимся и интересным для меня. 

Я очень ждал, когда мама пойдет в отпуск, и мы будем проводить больше вре-

мени вместе. И вот, наконец, оно наступило! 

У нас в городе много кинотеатров, и я с удоволь-

ствием их посещаю («Юность», «5 звезд», «Родина» 

и другие). В этот раз мы выбрали кинотеатр 

«Люксор», который недавно открылся. Мне было ин-

тересно увидеть зал, акустическую систему, экран. 

Сначала хотелось посмотреть какой–нибудь фильм в 

формате 3D, но мама сказала, что это вредно для зре-

ния. Так, что я послушался и выбрал обычный муль-

тфильм. В интернете мы посмотрели весь репертуар, 
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и я решил остановиться на мультфильме «Кот Гром и заколдованный дом» (рис. 

1). Это было здорово! Правда вначале как обычно шла реклама всех фильмов, 

которые будут показывать в этом кинотеатре в другие дни, и я немного заждался. 

Но мои ожидания оправдались! Мультик про то, как маленький котенок поте-

рялся и случайно оказался в доме волшебника. Когда он попал в этот дом, то 

наделал много шума, поэтому его и назвали Громом. Оказывается, все игрушки 

там были живые, а звери могли разговаривать. В мультфильме было много смеш-

ных моментов, и часто мы смеялись от души. Но больше всего мне понравилась 

собачка, которая читала рэп. Она ворчливая, но такая смешная! Когда я пришел 

домой, то всем рассказывал о своих впечатлениях и запомнил несколько фраз из 

мультика для себя.  

Через некоторое время мы вспомнили о том, что 

закрывается театральный сезон. В драмтеатре не так 

много детских спектаклей. В основном это новогодние 

сказки. Еще есть такой спектакль «Золушка». Я их, ко-

нечно, все посмотрел. А в последний день театрального 

сезона показывали спектакль «День рождения кота 

Леопольда» (рис. 2). Билеты необходимо брать заранее, 

потому что за несколько дней до спектакля можно или 

совсем не попасть, или сидеть на балконе. На этот спек-

такль я пошел с бабушкой, потому что мама работала. 

Мы пришли за несколько минут до первого звонка, купили программу и заняли 

свои места. Звонки – это такое предупреждение о том, что скоро начнется пред-

ставление. А после третьего звонка попросили выключить телефоны. Мы отклю-

чать не стали, мало ли что? А вдруг нам кто–нибудь срочно позвонит? Поставили 

на бесшумный режим. Спектакль мне понравился, я как раз перед этим посмот-

рел в планшете все мультфильмы про Леопольда. Мама в детстве тоже очень лю-

била эти мультики, и теперь мы их смотрим вместе. Когда спектакль закончился, 

в фойе театра мы купили на память конструктор. 
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Недалеко от города Курска, где мы живем, 

расположен заповедник «Стрелецкая степь» 

имени профессора Алехина (рис.3). Я очень увле-

каюсь разными растениями, на даче часто сажаю 

и ухаживаю за ними. Почему не поехать – посмот-

реть, если появилась возможность? От автовок-

зала мы доехали на автобусе, а на территории за-

поведника нас встретила девушка–экскурсовод. 

Сначала мы пошли в степь, а потом была экскур-

сия в музее. Экскурсовод рассказывала, какие жи-

вотные водятся в заповеднике, и какие растения 

там произрастают. Животных мы не видели, а 

растений было много. Мы сфотографировались 

около Половецкого воина и узнали о том, как профессор Алехин организовывал 

этот заповедник. Потом во время войны он умер, а заповедник остался, и ученые 

могут приезжать и заниматься изучением природы. Заповедник очень известен в 

нашей стране, и я очень рад, что посетил его. 

Каждое лето мы стараемся ездить к морю. В прошлом году мы ездили на 

Украину в город Одессу. Тогда я увидел море в первый раз. А в этом году мы с 

мамой и бабушкой поехали в страну Абхазию. Город называется Гагры или Га-

гра. Ехать туда на поезде очень долго, и мы заехали по пути в другой город, ко-

торый называется Воронеж. В Воронеже есть развлекательный центр – Сити–

парк «Град». Это как будто целый город. Он просто огромный! Там много раз-

ных аттракционов, кинотеатров и игровых комплексов. Но мы пошли именно в 

океанариум (рис. 4). Я никогда до этого не был в таком месте. Мы смотрели мор-

ских и степных животных, а также тех, которые живут в лесу и в джунглях. В то 

время, когда мы пришли, как раз проходило кормление. Я бы с удовольствием 

хотел сам покормить, но этого делать не разрешили. Потом мы посидели в спе-

циальной комнате отдыха, там расположены сиденья и экран–аквариум во всю 
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стену. Звучала негромкая приятная музыка, и можно было посидеть и рассла-

биться. Меня сфотографировали за штурвалом корабля и купили сувенир с 

надписью «Воронежский океанариум». Было очень приятно! 

После океанариума мы поехали на желез-

нодорожный вокзал и сели на поезд «Воронеж 

– Сухум». Я сам вез чемодан и никому его не 

доверил. На другой день я чуть–чуть устал 

ехать, и мне уже хотелось поиграть, пошалить 

и побаловаться. Мы поиграли в морской бой, 

порисовали, посмотрели фильм «Малефи-

сента» в телефоне, почитали книгу «Простоквашино». Я постоял в тамбуре, и 

ехать мне, честно говоря, уже надоело. Но мама сказала, что нужно потерпеть, и 

я успокоился. Сначала мы пересекли российскую границу, и со мной очень вни-

мательно и долго разговаривали пограничники. А потом, когда проезжали абхаз-

скую границу, пограничники уже ничего у меня не спросили. Когда въезжаешь в 

страну, то, кажется, что звучит музыка. Абхазия – это настоящий рай на земле 

(рис. 5). Там теплое прозрачное море, белый галечный пляж и облака лежат на 

горах. Я увидел первый раз в жизни как растут персики, хурма, инжир, гранаты, 

лавровый лист и другие растения. Попробовал новый фрукт мушмулу, сладости: 

чурчхелу и фруктовую пастилу. Домой мы купили огромную корзину орехов. А 

еще у нас была экскурсия на озеро Рица и нас поднимали на высоту 1200 метров 

над уровнем моря. Было совсем не страшно, и я попросил, чтобы меня подняли 

еще выше на скалу. С удивлением я узнал о том, что в Абхазии пчелы не куса-

ются! Я узнал и попробовал много хорошего и полезного, каждый день купался 

в море и ел фрукты. Когда мы вернулись в Россию, то всем родственникам я по-

дарил по сувениру, ведь это всегда приятно, когда тебе привозят какой–нибудь 

подарок из путешествия! 
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И, наконец, в конце августа мы решили 

поехать в Коренную пустынь, поклониться 

иконе Божьей матери «Знамение» и взять свя-

той воды из источников (рис. 6). Сюда мы при-

езжаем каждый год, потому что, находясь в 

этом святом месте, чувствуешь особую благо-

дать и умиротворение. 

Лето уже заканчивается. Ну что же? Первого сентября я пойду в школу, буду 

радовать семью своими успехами в учебе. Сейчас я иногда смотрю фотографии, 

вспоминаю все, что со мной произошло, и надеюсь, что следующее лето будет 

еще более увлекательным и интересным. 

8 мая 2014 кинотеатр «Люксор» 

24 июня 2014 Курский драматический театр им. Пушкина 

5 июля 2014 Центрально–Черноземный государственный природный био-

сферный заповедник имени профессора В.В. Алехина 

13 июля 2014 Воронежский океанариум 

13–25 июля 2014 Абхазия, Гагры 

16 августа 2014 Коренная пустынь 


