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Лето – такое тѐплое слово.  Произносишь его и представляешь 

бабочек в лѐгком танце, корзину малины, реки и моря,  а то и океаны, 

солнечный свет и море позитива и оптимизма. Лето подарило мне много 

новых  друзей, ярких впечатлений и заряд бодрости.  

Моѐ лето в этом году началось не со школьной линейки, а с 

выпускного. 

Мне не верится, что четыре года осталось позади, но мы не расстались 

с моим первым учителем  Вершининой Галиной Александровной и по 

традиции   поехали в путешествие: Иркутск - Москва – Питер – Москва… 

        ВДНХ – это первое 

место,  куда должен сходить турист. В этот день была жара, но даже это не 

помешало нам весело провести время: посетить павильоны республик, узнать 

историю развития страны и увидеть Москву с высоты птичьего полѐта.  

                С особым чувством гордости  я подхожу к Красной площади. 

Московский Кремль - это величие: оружейная палата,  Успенский собор. 

 Турист непременно посетит МГУ – это 

самый большой в России университет. Территория поражает. Но самое 

главное утята!!! Они мирно  плавают в фонтане перед входом в МГУ.  Когда 



подходишь,  мама их зовет, и они быстро уплывают,  но совсем недалеко. 

 Интересно же!!! 

Даже Воробьѐвы горы нами были покорены и исхожены вдоль и 

поперѐк. 

 

В  Питер мы ехали на поезде. Может  для  кого-то в этом нет  ничего 

особенного. А для меня это было в первый раз. Я даже спала на второй 

полке!  

Моѐ восхищение Петербургом не передать словами.  Конечно же, за 

шесть дней Петербург не узнаешь. Ты попадаешь в другое время: балы, 

серенады, дворцы, фонтаны,  соборы – сказочная красота. 

Питер -  город большой и суровый,  

Он своей красотой  покоряет  меня.  



На обзорной экскурсии  нам поведали легенду о Санкт-Петербурге. 

«Петербург   строил богатырь на пучине. Построил первый дом своего города 

— пучина его поглотила. Богатырь строит второй дом — та же судьба. 

Богатырь не унывает, он строит третий дом, и третий дом съедает злая 

пучина. Тогда богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил 

свой широкий лоб. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою 

богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город и опустил на пучину. 

Съесть целый город пучина не смогла, она должна была покориться, и город 

Петра остался цел».  Вопреки предсказаниям город Санкт-Петербург  

стремительно рос.    

Санкт-Петербург разный.  

Днѐм  -  это город соборов и уникальных исторических зданий: 

Исаакиевский собор (его колоннада мной была покорена 211 ступенек),  

собор Спаса на Крови, Казанский собор, Петропавловская крепость,  

Эрмитаж,  Юсуповский дворец (к сожалению,  мне в нем не пришлось 

побывать), Стрелка Васильевского острова (бывшие маяки)  и здание биржи, 

похожее на древний храм.  

Ночью  при лунном свете всѐ изменяется. Разводят как по волшебству мосты 

и город окутывают призраки. 

 
 В Эрмитаже – призраки великих людей. Кошки, которые там служат 

и защищают Эрмитаж от крыс, вскакивают по ночам и бросаются в разные 

стороны. Что-то падает, но утром всѐ на своих местах.  В Юсуповском 

дворце,  по словам экскурсовода, по ночам в окнах появляются тени 

Григория Распутина.  



Экскурсия по лабиринтам рек и каналов  ещѐ раз показала нам 

величие  города. Множество дворцов, украшающих берега, отражаются в 

воде.  

Банковский мост   с Грифонами. По легенде, грифоны помогут решить 

любые денежные проблемы – нужно поцеловать его или положить монетку в 

одну из его лап. 

 Грифончик,  Грифончик,  

Дай миллионщик. 

На экскурсии в Эрмитаже мне особенно понравились две  картины 

Леонардо да Винчи. От картин Рафаэля не оторваться. Мадонна словно 

живая смотрит на тебя. И символ Эрмитажа. Который вы больше нигде не 

встретите: Осторожно кошки! 

Большой дворец и большой каскад фонтанов открыл нам Петергоф. 

Фонтаны покрыты тончайшим сусальным золотом, всѐ переливается 

на солнце. Но будь здесь осторожен: «шутихи Петра» того и гляди обольют 

тебя. Только представьте, как выглядели знатные дамы с высокими 

причѐсками после такой прогулки.  

Екатерининский дворец в Царском селе,  Смольный собор,  

Петропавловская крепость, Невский, Летний сад – всѐ это ещѐ и ещѐ раз 

хочется увидеть.  

Знаменитый Елисеевский магазин,  тоже не остался без нашего 

внимания. Я думаю ещѐ со времѐн купцов Елисеевых,  в  этот  магазин люди 

ходят как на экскурсию. Как же здесь всѐ красиво! 

Петербург принял нас гостеприимно: удивительные, очень 

приветливые и культурные  люди, которые так любят свой город и готовы о 

нѐм рассказывать. 

Наше путешествие продолжалась и снова вторая полка, и снова 

Москва. А тут царство сладкой жизни – кондитерская фабрика Бабаевский и 

Красный октябрь. Вокруг запах шоколада. Мы узнали все тайны 

приготовления этого удивительного лакомства, дегустировали разные сорта 

шоколада. Но когда вокруг столько сладкого и тебе всѐ предлагают и 

предлагают попробовать,  почему -то быстро наедаешься.  

Здесь нам пришлось расстаться с ребятами и любимой учительницей и 

продолжить путешествие уже своей семьѐй. 

             И вот мы в Сочи. 

             Море, пальмы, прогулки по аллеям из кипарисов, туй, магнолий,  

необычайная красота сочинского парка Ривьера и порта Сочи. Но самое 

главное – это олимпийские объекты: Олимпийская деревня (Красная поляна) 

и Олимпийский парк. На подъѐмниках мы летели через облака в горы, словно 

«ѐжики в облаках»  мы пытались разглядеть вокруг  олимпийские трассы. 



 
           Время пролетело незаметно, остались позади контактный зоопарк, 

экскурсии по уникальным сочинским местам,  прогулки по берегу море, 

купание с медузами, дегустация мѐда, поедание вишни и клубники. 

           Но лето ещѐ не закончилось. Впереди меня ждали тренировки по 

художественной гимнастике, купание в сибирской горной реке на турбазе 

«Хайта».  

         10 дней мы были отрезаны от цивилизации: без родителей, телефонов и 

планшетников вместе с тренером мы читали, веселились, пели, играли, много 

занимались  и даже придумали свою страну «Олимпинию».  

         В августе из Воронежа к нам приехал мой дедушка. Я работала 

экскурсоводом: показывала ему наш город, рассказывала о том, как 

изменился Иркутск  (дедушка не был  здесь  двадцать лет). Мы вместе 

побывали на Байкале.  

         Лето пролетело, но впечатления, радость, которые оно мне подарило, 

остались со мной. Воспоминания о лете будут дарить мне тепло зимой!!! 

Спасибо родителям, любимому дедушке, моему любимому учителю Галине 

Александровне, моим тренерам Елене Вячеславовне, Наталье Владимировне 

и Наталье Сергеевне  и   за такое  УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕТО!!! 

 

 


