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Моѐ изумительное лето

Интересные путешествия преследовали меня 

в течении всего лета! Я узнала много нового и 

познавательного: нашла новых и верных 

друзей, открыла для себя новые просторы 

Байкала, усовершенствовала знания 

французского языка, посетила черноморский 

город Анапа и, конечно, зарядилась 

здоровьем и хорошим настроением на весь 

учебный год!!!



Аршан

В июне мне выпала возможность 

посетить Аршан, где я вместе с моей 

семьѐй смогла принять лечение с 

чудесной  лечащей минеральной водой.

Мы побывали на празднике «Русской 

берѐзки», где я приняла активное 

участие в различных конкурса, за что 

получала интересные призы.



На празднике «Русской берѐзки»



Аршан
А ещѐ во время нашего отдыха на Аршане 

проходил грандиозный праздник 

«Сурхарбан». Всѐ это проходило на 

территории курорта. Сюда съезжались 

гости с разных концов Бурятии и Иркутской 

области. Проходили конкурсы в различных 

видах - это и самодеятельность и 

спортивные состязания. Весь день длился 

праздник, а вечером на закрытии был 

праздничный концерт и награждение. 



Аршан-долина камней



Анапа
Мне посчастливилось съездить в теплый 
черноморский край города Анапа в детский  
оздоровительный лагерь «Вита». От него я 
осталась в восторге! Много общения, разных 
конкурсов и игр. Со своими новыми друзьями 
мы придумывали разные танцы и пели песни. 
За это наш город получал разные награды. Мы 
очень весело проводили время! Каждый день 
наш отряд ходил на пляж и купался в тѐплой 
воде Чѐрного моря. Мы часто ездили на 
экскурсии по Анапе и всѐ больше набирались 
хорошей энергии от этого удивительного 
места!!!



На пляже



Прогулка по Анапе



Поездка в аквапарк «Тики-Так»



Путешествие на лошадях!



Мой любимый Байкал!

В июле я решила с моей двоюродной сестрой 

Соней и вместе с тетей и дядей отправиться 

на Байкал, где получил большое удовольствие! 

Летом Байкал очаровывает настолько, что от 

него него нельзя оторвать глаз ! Мы жили в 

палатке, ходили в походы, где встречали 

редкие растения. Много купались, загорали и 

собирали  коллекцию красивых камней ,а у  

берега мы видели интересных улиток. И 

каждый год, возвращаясь на Байкал, я 

испытываю вновь те же чувства восторга  и 

радости!!!



Байкал залив Зама



Путешествие на Ольхон
В начале 5 класса я начала ходить на замечательный клуб 
французского языка, где я узнавала всѐ больше и больше 
нового о Францию. И летом благодаря организации наших 
учителей по французскому языку Татьяне Александровне 
и учителю по истории Оксане Николаевне, нашему 
дружному коллективу удалось посетить усадьбу 
Бенчаровых на остров Ольхон! Общение на природе 
сблизило нас и мы стали одной большой семьѐй! Каждый 
день мы проводили с пользой: изучали французский язык и 
его историю, играли в настольный теннис, проводили 
познавательный тренинг, и заканчивали день музыкальным  
костром или просмотром  душевного фильма . Ещѐ мы 
сделали творческую работу, где каждый проявил свои 
таланты. Это такой живописный уголок природы! Яркость 
красок, зелени, шума ветра, пения птиц ,красоты 
восходов и закатов-всѐ это остаѐтся в памяти на долго!!!





Мой День Рожденья!
В конец нашего пребывания стал для меня 
сюрпризом. С самого начало дня у меня 
было много поздравлений, и мой дом был 
украшен цветными шарами  и красочными 
флажками. А на полднике  для меня 
постряпали вкусный пирог со свечками  и мы 
все вместе попили чай. А когда мы пошли на 
ужин мне подарили большой конверт, где 
лежало множество открыток от друзей с 
очень искренними и тѐплыми пожеланиями! 
А вечером меня ожидал праздничный салют.



Мой лучший День рождения 

прошёл на Ольхоне!



Спасибо за внимание!

Хорошего вам учебного 

года!!!


