
Сочинение. 

Как я провёл лето. 

Три дня в Париже. 

Весь год я ходил с конкурсным дневником в школу. Дело в 

том, что мамина компания «ОПУС» решила сделать конкурс для 

детей сотрудников под названием «Пятерочка». Тот, у кого будут за 

все четверти и за год пятёрки по всем предметам, будут 

участвовать в этом конкурсе. Мы с сестренкой стали его 

участниками! В конце каждой четверти мы отправляли фото 

дневника с оценками. И вот в конце учебного года состоялся 

розыгрыш призов среди круглых отличников. Члены комиссии 

погрузили бумажки с именами отличников в игровой барабан. 

Приз за 1 место - поездка в Парижский Диснейленд, 2-ое и 3-е 

место - планшеты, а остальные отличники получили премии по 5 

тысяч рублей. И вот приз за первое место получила моя сестра! Я 

получил 5 тысяч рублей. Компания, где работает мама, в качестве 

приза за 1 место оплатила поездку мамы и моей сестренки, а за 

меня поездку оплатили родители. 

 Рано утром 21 июля мы с мамой и сестрой вылетели на 

самолете из Иркутска. Через 6 часов мы были в Москве. Но у нас не 

было времени сходить куда-нибудь в Москве. Примерно через 6 

часов мы отправились в Париж. Как только мы приземлились в 

аэропорту Шарль-де-Голль, начались наши приключения. Там все 

говорили на английском языке. А в то время я мало что понимал на 

нём, сестренка подготовилась, но произношение французов на 

английском языке все-таки понять оказалось очень сложно. Мы 

долго не могли понять куда идти, чтобы выйти из аэропорта. Но, в 

конце концов, добрые люди помогли. Далее на скоростном поезде 

TGV мы добрались до городка Марн-ля-Валле, в котором и 

находятся парки Диснея. Путешественники очень устали в дороге и 



оставшееся время этого дня, точнее вечера просто отдыхали в 

гостинице. 

 Весь следующий день и половину дня после него мы 

посвятили аттракционам парков Диснейленда. Там два парка: 

Диснейленд парк и Парк студии Диснея. Посетителей ждут пять 

«стран» Диснейленда, каждая из которых погружает в свою, 

особую атмосферу, будь то Дикий Запад XIX в., путешествия в 

чужую галактику или «тридесятое царство», в котором жил-были 

герои любимых сказок. Пройдя по форту первых американских 

поселений, можно изучить быт пионеров Запада. Здесь мне 

больше всего запомнился аттракцион Большая Гремящая Гора. 

Прокатиться на американских горках через недра горных рудников 

– очень адреналинное удовольствие! Здесь и опасные изгибы, и 

повороты, неожиданные туннели и на мгновение мы оказались над 

водой. Здесь не было мёртвых петель, но были захватывающие 

моменты. Сестренку привел в восторг Дом с приведениями. Войдя 

в особняк под хохот призраков, мы проехали на паровозике через 

дом, где бал правят привидения, увидели историю мертвой 

невесты и насладились мистикой. Потом мы поднимались на 

огромное дерево (27 м), где первые Робинзоны устроили себе 

жилище. Это дерево с сотнями тысяч искусственных листочков и 

соцветий. Нам сначала даже показалось, что это настоящее 

огромное дерево, потом пригляделись, а листочки то 

искусственные. Далее мы забрались на пиратский корабль, 

любовались водопадами, бродили по пиратским пещерам. Это 

были настоящие лабиринты! Американских горок там великое 

множество. Один из таких аттракционов Индиана Джонс и Храм 

Опасности. Это горки по шахтерской железной дороге в вагончиках, 

расположенных задом наперед,  с разрывом в рельсах! На 

аттракцион 5D тема «звёздные войны» очередь была гигантская, 

хотя у нас в Иркутске в парке Джем Мол и в бывшем кинотеатре 

Второй этаж было 5D и даже лучше чем там! Ещё мы совершили 



прогулку по подводной лодке «Наутилус». На аттракционе 

«Космическая Гора: миссия 2» мы взлетали в космос в огромной 

стреляющей пушке. Аттракцион не для слабонервных: сначала 

катапульта подбросила нас вверх, и мы висели в невесомости, а 

затем полет в межзвездное пространство с сумасшедшей 

скоростью, с боковыми петлями на 360 градусов и штопором.  Там 

меня чуть не стошнило! Мама после него сказала, что больше 

никаких аттракционов с мертвыми петлями, ей было так страшно, 

что она даже кричать не могла.  

Дальше мы прошли в парк студии Диснея. В этом парке 

словно попадаешь на съемочную площадку и участвуешь в сценах 

со спецэффектами. Спецэффекты Армагеддона самый 

захватывающий аттракцион. Посетители находится на русской 

орбитальной станции. Вдруг космическая станция начинает 

разваливаться прямо на глазах, вернее, не на глазах, а под ногами. 

Открытый огонь, разгерметизация, шумовые завесы. Мы прямо 

чувствовали огонь, пар, сотрясения. Там было по-настоящему 

весело! Очень понравилось Путешествие на трамвайчике через 

съемки Каньона катастроф. Казалось бы, спокойное путешествие по 

киностудии на электрическом трамвайчике. Но вот привал среди 

скал Каньона, и тут стоящий на горе бензовоз загорается, 

раздаются взрывы, наш трамвайчик трясет, и с горы несется 

огромный поток воды прямо под трамвайчик, нас обдало 

брызгами. Следующий аттракцион мы назвали «Проклятый лифт», 

на самом деле он называется, кажется, «Башня ужаса». Там было 

страшновато до старта. А когда лифт поднялся на самый верх, было 

не до шуток, он резко рухнул вниз, у меня чуть внутренности не 

вылетели через рот! И так несколько раз! Мы были в Диснейленде 

всего полтора дня, но вспоминать это время будем с восторгом 

еще долго, наверное.  

Оставшиеся полтора дня мы посвятили 

достопримечательностям Парижа. Побывали в Лувре, мы 



посмотрели там всё! На следующий день мы пошли к Эйфелевой 

башне. Там было умопомрачающее число народа, зря отстояли в 

большущей очереди, чтобы подняться на лифте на башню. Вид на 

Париж с Триумфальной арки мне понравился больше. Потом мы 

отправились в Собор Нотр-Дам-де-Пари, иначе Собор Парижской 

Богоматери. В сам собор мы не вошли, но посмотрели на него со 

всех сторон! Это было чудо из чудес, построенное когда-либо 

человеком! Мы долго гуляли по узким улочкам Парижа, 

любовались красивыми зданиями, много фотографировали. Три 

дня пролетели быстро, мы успели посмотреть самую малость, но 

нам очень понравилось. 

 На обратном пути мы некоторое время провели в Москве, 

посетили Московский зоопарк. Столько забавных животных я 

видел впервые. Но больше всего там мне понравилось 

представление в дельфинарии и белуга Тошка-Платон. Ещё мы 

сходили в планетарий и там смотрели созвездия и ещё несколько 

коротких фильмов про космос. Мне очень понравилось, как я 

провёл лето!               


