
Как я провел лѐто 

Календарь безжалостно сообщил мне, что сегодня тридцать первое августа. 

Иркутский вечер сохраняет своѐ летнее тепло, стараясь не впускать осеннее утро 

первого сентября. Внутри меня волнующе пульсирует мысль о последнем учебном 

годе в любимой гимназии, а значит, и о самом сложном годе. 

Желание попрощаться с этим чудесным летом, подарившим мне бесконечное 

множество фотографий, удивительных и веселых моментов, берет надо мной верх, 

и я решаюсь прокатиться на автобусе. Да-да. Расположиться на последнем 

сидении, включить музыку, каждая нота которой пронизана летними 

воспоминаниями, и смотреть на расцветающие огни города. Пока за окнами 

мелькают люди, здания, кусочки городской природы, что уже начала встречать 

осень, меняя свой цвет, я погружаюсь в водоворот событий, что сделали моѐ лето 

таким незабываемым... 

Бесконечные прогулки с друзьями, походы в кино - безусловно. Но выделяются 

среди всего самые яркие события: вот я сижу в самолете и жду его взлета. Один из 

моих любимых моментов. Внутри всѐ сжимается и ликует, когда огромная машина, 

весом в несколько тонн поднимается ввысь и открывает тебе потрясающий вид на 

землю. Под тобой тысячи километров, ровные квадраты полей, озера похожие на 

всевозможные фигуры... 

А рядом сидит бабушка, она только что оторвалась от окна иллюминатора, потеряв 

интерес и уже перестав удивляться этому чудесному виду. К тому же, на такой 

высоте его скрывают клочья облаков и туманность. Но куда же мы направляемся? 

В страну оливок, древних мифов, необычайно красивой природы и теплого моря. 

Да, именно в Грецию на остров Крит. 

Избавляя вас от чтения рассказов о размеренном и спокойном отдыхе на море, 

лежанию с плеером или с томиком собраний сочинений М. Булгакова у бассейна 

или на пляже, я бы хотела обратить внимание на самые интересные события и 

достопримечательности этой восхитительной и сказочной страны. 

Греки - очень добрый и отзывчивый южный народ, готовые помочь 

сориентироваться на местности или же выбрать качественную экскурсию. В 

первые дни мы посетили океанариум, который, как местные, так и все иностранцы 

называют не иначе, как аквариум, затем побывали на Критском вечере. Это такое 

место, где тебя угощают национальной кухней, демонстрируют местные обычаи и 

танцы, приглашая желающих со всего зала присоединиться. 

Так же на амфитеатре проигрывались сцены из древнегреческой мифологии, а 

озвучивалось исключительно на английском языке, не смотря на то, что огромный 

зрительный зал был многонационален. В гостиницы нас развозили поздно вечером.  



 

Это было будоражащее зрелище: блестящее бездонное море, такое таинственное и 

манящее, а автобус аккуратно, но быстро мчится по дорогам, проходящим прямо 

на отвесах гор. Луна, отражающаяся на поверхности воды, дополняет 

завораживающий вид, и внутри, словно всѐ сжимается. 

Ещѐ мы побывали в столице Крита - Ираклионе, от греческого Гераклион 

(Ηράκλειο).А оттуда прямиком с экскурсионной группой отправились в главный 

город острова во времена минойской цивилизации - Кносский дворец, или 

Лабиринт Минотавра. Никто так до сих пор и не разобрал, почему именно 

"лабиринт Минотавра". Многие туристы, как и мы, посещая Кносский дворец, 

надеялись побродить по лабиринту, где, как рассказывают нам мифы, искал выход 

греческий герой Тессей, спасшийся загадочной нитью от дочери царя Миноса, 

Ариадны. Ведь по легенде, в окрестностях находился лабиринт Дедала, где был 

заключѐн Минотавр. В действительности, всѐ немного прозаичнее, историки 

именуют Кносский дворец Лабиринтом Минотавра так же потому, что сами 

строения разбросаны по территории так, чтобы запутать врагов. Так же существует 

версия о жестоком правителе Минотавре, что издевался над жителями. Если 

честно, я же предпочла верить в более романтичную, общеизвестную 

литературную версию. 

К моему сожалению, остров Крит не настолько богат Древнегреческой историей, 

насколько полнится ей материковая часть Греции.Поэтому следующей нашей 

остановкой в паломничестве по мифологический местам стала пещера Зевса, 

которую мы посетили через пару дней, устав от утомительных полнодневных 

экскурсий. 

Пещера Зевса расположенав Диктийских горах над долиной Ласити. Она находится 

на высоте 1024 метров над уровнем моря. Согласно мифам богиня Рея пряталась от 

своего мужа Кроноса, пожиравшего их детей, в пещере в Диктийских горах, где 

она и родила Зевса, а мужу отдала камень, завернутый в пелѐнку. О том, что 

именно в этой пещере был рожден Бог молний и грома, свидетельствуют лишь 

древние сосуды, которые на сегодняшний день хранятся в музее. 

До самой пещеры нужно подниматься в гору на протяжении получаса, это 

довольно тяжело, учитывая не щадящее Критское солнце и горячий воздух. 

Оставив, уставшую от полдневных экскурсий, бабушку дожидаться меня в уютном 

кафе, я решила проделать этот путь сама. У подъема в гору стоят извозчики, 

держащие на поводке осликов, которые за десять евро готовы довести тебя до 

места назначения, такая же система действует и на обратном пути. Экономя время, 

деньги и заботясь о бедных животных, я направилась к верхушке сама. 

 



 

В Греции работает прекрасная билетная система детям до восемнадцати и 

пенсионерам от шестидесяти пяти - входные билеты в музеи бесплатно. Поэтому, 

сообщив на своем ломанном английском, что мне только семнадцать лет, я 

оказалась в месте, где родился один из самых известных Древнегреческих Богов - 

Зевс. Внутри царил холод и влажность, был ощутим резкий перепад температуры, 

она опускается на пятнадцать градусов. В пещере повсюду находятся зеленые 

сталактиты и сталагмиты, так же есть совсем маленькие водоемы, забросанные 

монетами, привезенными из различных стран. Спуск вниз уже кажется легче и 

проще. 

Теперь, посетив главные достопримечательности Крита, мы с бабушкой можем 

провести оставшиеся несколько дней в спокойствии и умиротворении. 

Наслаждаясь излишней солѐностью Средиземного моря, вечерними прогулками и 

просто умиротворением. Да, поездка на остров, спрятавшийся где-то в 

Средиземном море, была чудесной. Обязательно, нужно повторить еѐ. 

Следующим пунктом моего незабываемого лета становится поездка в языковой 

лагерь от школы английского языка "EasySchool". 

Неделю, проведя в городе, общаясь с семьей и друзьями, что соскучились за время 

моего отъезда, я вновь отправилась в путешествие. На этот раз с подругой из 

другого города. Нам предстояло полное погружение в мир английского языка, 

далеко на необитаемом острове в одном из притоков Байкала. Как только мы с 

моей подругой Дианой оказались в автобусе, учителя, управляющие нашим 

лагерем, объявили окончание русской зоны. Теперь все разговоры можно вести 

лишь на английском, за нарушение этого главного правила тебя могут выслать 

домой. Поэтому волей-неволей оказавшись в таком месте, ты начинаешь 

практиковать свой английский, каким бы сложным он тебе ни казался. 

Дорога до острова составила семь часов на автобусе, с перерывами на "ланч". Всю 

поездку, мы знакомились между собой, каждый ученик и учитель имеет английское 

имя, и от этого путешествие становится ещѐ разнообразней. Так же подпевали 

песням по текстам, что были заботливо розданы нашими учителями. 

Когда мы добрались до пристани, нас рассадили по плотам, и мы продолжили путь 

уже по воде, нас сопровождали, как учителя английского, так и волонтеры, 

которые приехали, как потом оказалось из Санкт-Петербурга и Москвы. Около 

часа, что у нас занял водный путь, мы ещѐ больше познакомились  друг с другом, 

весело перешучивались и стреляли друг в друга из водных пистолетов. 

 

 



 

На острове "Потерявшихся" мы с моей подругой провели два сезона, это чуть 

больше недели. Всех обитателей разделили на разные команды, которые должны 

были на несколько дней стать единым целым, вместе ходить на различные 

развлекательные уроки, принимать участие в соревнованиях и готовить номера к 

вечерним представлениям. За это время мы успели стать дружной семьей со всеми 

студентами и учителями, научились работать в команде, полюбили вместе петь 

песни TheBeatles вечером под гитару у костра, смотреть вечерние представления и 

фильмы на английском под открытым небом. Почувствовали адреналин ночных 

стратегических игр и ощутили все плюсы и минусы холодных ночей в палатке. 

Неимоверное количество теплых людей, положительных эмоций, веселых шуток 

уместилось всего в несколько дней пребываний на острове. А самое главное - это 

практика и изучение английского, ведь в таком месте уже на следующий день ты 

начинаешь не то что говорить, но и думать на другом языке. 

Когда я вернулась обратно в город, уже подкрадывался август, который я провела в 

окружении близких друзей и семьи, за бесконечными прогулкам, поездками на 

речку, а так же немного подрабатывая, разнося почту и объявления. 

Наблюдая за проносящимися за окнами огнями фонарей, машин и домов, я 

вспоминала всѐ самое прекрасное и интересное, что приключилось со мной этим 

летом. Это были лучшие три месяца, которые только можно представить. Я буду 

скучать по ним. 

Черняева Татьяна 
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