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 Лето – моѐ самое любимое 

время года.  Ведь только 

летом можно играть и 

веселится днями на пролѐт, и 

в это замечательное время 

года мне посчастливилось 

родиться. Ну как же его не 

любить?!?!

 Лето 2014 года я провела 

очень  здорово. Оно было 

самым ярким за все 11 лет 

моей жизни . 



 В первый день лета мы со всей 

нашей дружной семьѐй 

праздновали «День защиты  

детей». В этот день мы ездили на 

пикник , на Ангару.

 Затем я начала потихоньку 

собирать чемодан, ведь в ночь с 

шестого на седьмое июня мы с 

классом уезжаем на поезде в 

Санкт – Петербург.

С        чего             началось                     

моѐ           лето ?!?!



 И вот настало 6 

июня. День 

близился к 

концу. Я ещѐ 

раз очень 

крепко обняла 

свою сестрѐнку 

и мы отвезли еѐ 

к бабушке .

Потом мы с родителями поехали на 

железнодорожный вокзал. Там мы встретились 

с нашей группой и отправились на платформу. 

В этот день дождь шѐл стеной. На платформе 

уже стоял наш поезд и родители помогли нам 

занести вещи.



 И вот проводница сказала :

- Провожающие,   покиньте     

вагон !!!

- Тогда я ещѐ раз крепко-

крепко обняла родителей и 

они покинули поезда. И вот  

наш поезд, постепенно 

набирая скорость, поехал в 

ночь.



 В поезде мы ехали 

очень весело. 

Даже не смотря на 

то что, что нам 

нужно было ехать 

три с половиной 

дня. Ведь с 

хорошей 

компанией, 

хорошо везде.



 Иногда мы делали 
остановки в разных 
городах. Поэтому я 
узнала и ещѐ 
множество городов 
России.

Остановки – были 
моим самым 
любимым 
временем на 
протяжении всего 
пути. Ведь только 
тогда можно 
побегать и 
подышать свежим 
воздухом.



Москва
 Наконец настал 

тот день когда мы 

приехали в 

Москву !!!

 После приезда 

мы позавтракали 

и сразу 

отправились на 

экскурсию на 

Красную  

площадь 

 На Красной площади 

находятся множество 

памятников культуры, 

но больше всего мне 

понравился «Храм 

Василия Блаженного».



 Проведя день в столице нашей страны, 

вечером мы опять отправились на вокзал. 

Чтобы оказаться на месте назначения, нам 

нужно было всего лишь  провести ночь в 

поезде.



 Ночь пролетела быстро, и на утро мы были 

уже в Петрограде.

 В этом городе каждый дом и каждая улица 

дышит историей.



 В городе основанном 

Петром мы были 6 дней, и 

за эти шесть дней мы 

увидели множество 

достопримечательностей. 



Петергоф

Петропавловская 

крепость



Эрмитаж

Зимний дворец



Исаакиевский 

собор

Спас на крови 



Дворцовая 

площадь

Екатерининский 

дворец 



Миниатюрные 

достопримечательности 

Питера



Казанский собор



Разводные мосты



…Люблю тебя, Петра 

творенье,

Люблю твой строгий, 

стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой еѐ гранит…

Так писал Пушкин о 

Питере и я с ним 

согласна.

Санкт – Петербург –

замечательный и 

волшебный город.

Я никогда его не забуду, и 

обязательно вернусь. 



Настал день   
расставания с тобой,  
великий Питер .

И вот сажусь уже я в               
поезд. 

И грусть на сердце

А на устах слова :

- Я обещаю , я    
вернусь …

( А . С . Зотченко )



Потом заезжая в  

Москву мы поехали 

домой, в наш родной 

Иркутск.

Путь обратно был более 

спокойный.  Потому что 

все мы уже 

соскучились по родной 

семье и по родным 

краям, а по этому вели 

себя уравновешеннее.



 Наконец мы 

приехали домой, 

в наш Иркутск . 

 Только долго не 

видев свой дом и 

свою семью, 

понимаешь как 

ты их любишь .



 Путешествие в 

Санкт – Петербург 

мне очень 

понравилось, и 

его я никогда не 

забуду.



Моѐ лето было наполнено ещѐ 

множеством интересных и 

увлекательных путешествий, но это уже 

другая история …



Спасибо за внимание !!!


