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УРА, каникулы!

Я хорошо потрудилась, 

закончила учебный год 

на отлично, и теперь 

пора хорошо отдохнуть! 

2 июня мы всей семьей 

полетели во Вьетнам на 

чудо остров «Vinpearl». 

Эту поездку я ждала 

весь учебный год!

Какая красота  за 

бортом самолета: вся 

земля как цветная карта 

атласа, а облака - как 

сахарная вата, такие же 

плотные и пушистые.



Здравствуй,  азиатская земля!

Мне уже не терпелось быстрее прилететь и вот мы на  азиатской 
земле в городе Нячанге! Везде поют не знакомые птички очень 
звонко и красиво. Вокруг все зелено, все цветет, очень много высоких 
пальм и гигантских деревьев с переплетенными стволами, до этого 
такие деревья я видела только в кино.



Сколько интересного!
Я познакомилась с их 

культурой, традициями, 
обычаями, праздниками, 
кухней. Побывала на 
Чамских башнях. Съездила 
в горный город Далат и 
посетила их храм Пагода.



Увидела самого большого  

лежачего и сидячего Буду. 

Внутри сидячего Буды 

действующий храм, а 

лежачему Буде, что бы все 

было хорошо,  принято тереть 

локоть или пятку.



Мы ездили  в рыбацкую деревню и 

видели много интересной живности, о 

которой раньше я читала только в 

книгах. Гигантских черепах, которых я 

кормила сама, держала в руке 

огромную раковину с моллюском. 

Видела рыбу ежа, каракатицу, омара, 

мурену, акулу, ската и много других 

гигантских рыб и обитателей Южно-

Китайского моря.



Я в первые рыбачила на крокодила  и даже видела его в 

близи.  Ездила одна  на страусе и кормила слона кокосами, он 

их ест полностью со скорлупой,  как мы яблоки - хрум и нет!



Я посетила единственный и 

неповторимый  в мире отель  «Сrazy 

house». Интересная архитектура -

похож на старое, трухлявое дерево.  

Немного пугает, но очень интересно 

ходить по его коридорам,  комнатам 

и даже крышам. На территории 

отеля встречаются гигантские пауки 

с паутиной, которые естественно не 

настоящие. В этом отеле живут 

люди, которые приехали  отдыхать 

во Вьетнам. 



Вода в море очень теплая и 

прозрачная. На острове очень много 

различных аква горок, каруселей, 

бассейнов, аттракционов, 

дельфинарий, и даже выступает мини 

цирк. Еще я здесь увидела впервые 

шоу поющих фонтанов -

завораживающее зрелище!

Здесь я попробовала много новых 

экзотических фруктов и собирала 

манго. А на Южных островах я 

погружалась с маской под воду  и 

нашла вот такой коралл!



Пора домой!

И вот мы прилетели домой и сразу на нашу любимую дачу. 

На даче я купаюсь в бассейне, строю со своими друзьями 

штабы и мы  играем в веселые игры. 

Этим летом мы с папой решили завести курочек. Мы взяли 5 

рыжих и 2 белых, они очень ручные, я их кормлю,  глажу и 

даже ношу на руках. Мы с папой их выпустили гулять  по 

огороду, а они  съели всю свеклу, капусту и салат. Мы с 

папой хохотали, а вот мама расстроилась.



На Байкал!
В середине июля мы всей семьей 

поехали закаляться на Байкал. Мы 

каждый год обязательно ездим на 

Байкал – это традиция нашей семьи. 

В этот раз со мной отдыхало много 

друзей , погода была солнечной, 

деньки были жаркими . Было очень 

весело и 10 дней пролетели как 

один, что даже  не хотелось уезжать 

домой!



Все лето я скучала 

по своей любимой 

школе, друзьям  и 

учителю Алене 

Викторовне. Когда 

мама сказала, что 

скоро в школу и пора 

заниматься,  я очень 

обрадовалась, а  в 

августе  даже 

считала дни до 

школы.



Ура! 1 сентября!

Лето выдалось теплым. Я  хорошо 

отдохнула и набралась сил, а теперь 

пора  хорошо потрудиться. 

Здравствуй школа!

Наш класс был ответственным за 

проведение праздничной линейки Дня 

Знаний, параллели 3 классов,   и мы 

справились с этим заданием  на 

отлично! Хорошее начало учебного 

года!


