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Как я провела лето
Летние каникулы я провела в Крыму у бабушки. Летали
мы туда на самолёте с мамой и братиком. Погостив у
бабушки около месяца, мы поехали в Алушту. Отвезли
нас туда мои дядя и тётя. Жили мы через дорогу от пляжа.
Мы вставали рано утром и шли на пляж занимать место
под навесом. На чёрном море мы видели дельфинов. Oни
подплывали почти к берегу. Погода была отличная, но
было очень жарко. Вода была тёплая, но часто штормило.
Мы ходили на пляж, там, где у воды были огромные
камни. В этих камнях я ловила крабов, но потом я
выпускала их на волю. Ещё мы были в аквапарке, там
было много бассейнов и горок. Oдна горка запомнилась
мне больше всего. C виду она как обычная труба, а когда я
скатывалась с нее, казалось что это бесконечность, но
через несколько секунд я уже была в воде. В аквапарке
были балкончики, с которых можно увидеть чёрное море
и почти всю Алушту.

Это я на море около пляжа. Мне очень понравилось
находиться в Алуште, и я захотела узнать о ней побольше.
Почти каждый день я гуляла по набережной и
рассматривала разные здания, пляжи, кафе и, конечно
же, горы и скалы.
Я очень хорошо помню момент, когда несколько сотен
стрекоз кружились над головами людей.
В Алуште есть такие деревья что в Иркутске не найти,
даже если очень хорошо искать эти деревья например как
кипарисы и пальмы.

В Крыму у бабушки в деревне было очень жарко и мы с
друзьями выходили гулять только под вечер, когда спадёт
жара. Там было много фруктов, когда я была в Крыму,
мне совсем не хотелось их было очень много, а когда я
приехала в Иркутск мне их хочется больше и больше.
Я все время каталась на велосипеде, когда под вечер
выхожу я, то выходят и мои друзья. Мне было очень
интересно, но иногда было и скучно, так как я на улице
одна девочка. У меня, конечно, была подружка с соседней
улицы, но ей родители часто не разрешали ездить на
соседнюю улицу. Когда мне было совсем не с кем играть я
играла с моим братом или рисовала.
Мне понравилось в Крыму!!!
Очень хочется посетить такую замечательную природу
ещё тысячу раз! Там такая чудесная красота!

