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ИЮНЬ
Пятница

За все те годы, что я  живу на свете, я  понял одну 

простую вещь: пока ты ребёнок, ты НЕ МОЖЕШЬ 

распоряжаться своей жизнью. 

Занятия в  школе закончились, и  теперь мне не надо 

ничего ДЕЛАТЬ и  НИКУДА ходить. Кондиционер рабо-

тает, батарейки в  пульте от телика есть  — что ещё 

нужно, чтобы приятно провести летние каникулы.

И вдруг  — КАК ГРОМ среди ясного неба:

КОЛА

СОБИРАЙТЕ ВЕЩИ! 
МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ 

В  ПУТЕШЕСТВИЕ!

А

Б В
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Это не ПЕРВАЯ поездка, которая сваливается на наc 

как снег на голову. В  прошлом году, в  первый день 

лета, мама сказала, что мы на несколько дней поедем 

за город навестить тётю Лоретту, которая живёт в  до-

ме престарелых. 

Это было совсем не то развлечение, с  которого мне 

хотелось бы начать лето. Однажды, когда мы приехали 

к  тёте Лоретте, меня схватила её соседка по комнате 

и  не отпускала до тех пор, пока сотрудник дома 

престарелых не дал ей шоколадный кекс.

Оказывается, в  тот раз мама нас разыграла. На следу-

ющее утро за завтраком она сказала, куда мы поедем 

НА САМОМ ДЕЛЕ.

СОБЫТИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
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Мы с  Родриком очень обрадовались: мы боялись, 

что первую неделю летних каникул проведём в  доме 

престарелых, играя в  шаффлборд. 

Но когда мой младший братишка Мэнни услышал, 

что наши планы изменились, он ЗАКАТИЛ ИСТЕРИКУ. 

Мама так расписала ему поездку к  тёте Лоретте, 

что он просто МЕЧТАЛ к  ней отправиться. 

МЫ ПОЕДЕМ 
В  ПАРК 

АТТРАКЦИОНОВ 
ДИСНЕЯ!
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В итоге мы ОТЛОЖИЛИ поездку в  парк Диснея и  по-

ехали к  тёте Лоретте. Мама, казалось бы, должна 

была извлечь из ЭТОГО урок и  забыть про свои поезд-

ки-сюрпризы.

Я ЗНАЮ, почему маме пришла в  голову мысль отпра-

виться в  путешествие: сегодня мы получили по почте 

новый номер журнала «Семейный досуг». 

Примерно 90% идей для семейного отдыха мама 

берёт из этого журнала. Увидев последний номер, 

я  понял: мама этого не упустит.  

ВЖИК



Я заглядывал в  «Семейный досуг» пару раз и  должен 

признать: на картинках всё выглядит просто здорово. 

Семейный досуг

НА
ВСТ

РЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

СОВЕРШИТЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!

ИДЕАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

  ПИКНИК! На дворе  — лето. Пора доставать гриль 
и  наполнять холодильник напитками. 
Не знаете, как отпраздновать наступле-
ние солнечных деньков наилучшим об-
разом? Устройте старый добрый пикник! 
Следуйте нашим советам, и  у вас полу-
чится незабываемый праздник!
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С НАШЕЙ семьёй, наверно, что-то не так: у  нас ещё 

ни разу не получалось сделать всё так, как показано 

на картинках. 

Но мама сдаваться не собирается. Она сказала, что 

это будет незабываемое путешествие: мы будем долго 

ехать на машине все вместе, и  это «сблизит» нас ещё 

больше. 

КЫШ

КЫШ

ПШ-Ш-Ш

Я умолял маму разрешить нам отдохнуть как-нибудь 

НОРМАЛЬНО  — например, поехать на день в  аква-

парк, но она ничего не хотела слышать. 
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Она сказала, что смысл этой поездки в  том, чтобы 

приобрести «новый» опыт: делать вещи, которые мы 

никогда раньше не делали. 

Я думал, что мама уже посвятила папу в  свои планы, 

но я  ошибся. Когда папа пришёл с  работы, это стало 

для него такой же неожиданностью, как и  для нас, 

детей.  

Папа сказал маме, что сейчас у  него на работе много 

дел и  что он не хочет брать отпуск без НАДОБНО-

СТИ. Но мама ответила, что не может быть ничего 

важнее, чем провести время с  семьёй. 

НА
ВСТ

РЕЧ
У ПРИК

ЛЮЧЕНИЯМ!

СОВЕ
РШИТЕ 

НЕЗА
БЫВАЕМ

ОЕ П
УТЕШ

ЕСТВ
ИЕ!

НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯМ
!

СОВЕРШ
ИТЕ НЕЗАБЫ

ВАЕМ
ОЕ ПУТЕШ

ЕСТВИЕ!
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Тогда папа сказал, что в  эти выходные собирался 

спустить на воду свою ЛОДКУ, но, если мы отправимся 

в  путешествие на машине, он не сможет этого сделать. 

Мои родители в  общем-то неплохо ладят, но из-за 

папиной лодки они вечно ссорятся.

Несколько лет назад мама послала папу за молоком, 

он проходил мимо какого-то дома и  заметил во дворе 

лодку, она была выставлена на продажу. Через пять 

минут эта лодка уже стояла на дороге перед нашим 

домом. 

Мама страшно рассердилась, что папа с  ней не посо-

ветовался: ведь с  лодкой очень много хлопот.  
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Но папа сказал, что мечтал о  лодке всю жизнь и  что 

каждый уик-энд мы будем кататься на ней всей 

семьёй. 

В общем, папа ОСТАВИЛ лодку и  был очень счастлив. 

Но его счастье длилось недолго. 

Через несколько дней в  наш дом постучали члены 

«Ассоциации домовладельцев». 


