
 

 

Как я провёл это лето 
Каждый проводит лето по своему, кто-то едет за границу, к бабушке в деревню или на дачу. 

У меня  лето было насыщенное.Я с 
родителями ездили в Египет .Я первый раз 
была за границей и меня очень 
понравилось. Их отношение  к детям меня 
просто потрясло, каждый подойдёт 
познакомиться, даст что-нибудь 
сладенькое. Мы тоже давали им шоколадки 
Алёнки. Питались мы разнообразно. 
Целыми днями валялись на шезлонге, 
плавали в теплом море и бассейне. Ездили 
на водные и пустынные экскурсии. Были в 
Луксоре, в Храме Рамзеса II. Когда  на 
уроках Истории говорили о Египте, я 
мечтала побывать там. И когда я стояла среду этих огромных колон, я понимала всю мощь 
древнего мира..На память о этом чудесном месте, мы себе сделали красивый сувенир. Это  

подвеска с моим именем на древне Египетском 
языке. Мы купили такой мне, мама и сестре. Так 
же мы переплывали на  водном трамвайчике 
реку Нил. Река Нил очень могучая и сильная, но 
в тоже время спокойная. Это был отличный 
день. Так же мы ездили на водную экскурсию в 
город на воде Эль-Гуну. До этого города мы 
плыли на корабле. Была остановка. Мы одели 
ласты, маски и трубки. В этот день были 
большие волны, очень тяжело было плавать. Из 
всей семьи я продержалась больше всех. Мы 
видели красивые кораллы, разноцветные рыбы, 
прелестных медуз. Мы их гладили. Они не 

жалили, а расплющивались на ладони. На корабле была 
рыбалка, но мы ничего не поймали. Зато девушке с 
нашего  корабля повезло, она поймала морского окуня. 
В Эль-Гуне мы ходили в аквариум, там было множество 
рыб; ядовитых, простых, так же были крокодилы и 
черепахи.  Видели самую ядовитую рыбу фугу, 

маленьких 
новорожденных 
скатиков и пираний. 
После у нас была 
фотосессия со всей 
группой. Вечером мы гуляли по улицам, заходили в магазине. 
Было тепло, но легкий ветерок поддувал. Проводя много 
времени там,  я больше прониклась в дух этой страны. Я хочу 
путешествовать по всему миру. Путешествовать это просто 
здорово! 

Клопова  Алина 


