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Ах, лето! 

Счастливая пора. Пора теплых 

дней, солнечной погоды, 

фруктов и овощей.



Первый месяц долгожданных 

каникул я провела дома, но 

скучать было некогда, потому 

что  в Иркутске  начались VI 

Российско-Китайские

молодежные игры,  в которых 

я и мои подруги-гимнастки из 

спортивного клуба «Рекорд» 

принимали участие. 

VI Российско-Китайские

молодежные игры в Иркутске



Нам выдали красивые 

костюмы,   и каждый день в 

спортивном комплексе 

«Байкал –Арена»   мы 

помогали  в организации, 

разносили карточки с 

баллами. Я болела за 

наших гимнасток, и была 

очень рада, что они взяли 

все призовые места. 

VI Российско-Китайские

молодежные игры в Иркутске



А Олимпийская чемпионка Евгения Канаева

вручила золотые медали. Я впервые 

участвовала в таких играх, и мне очень 

понравилась!

Яна Луконина Евгения Канаева



А это - Веселые мишки - символы 

Российско-Китайских игр в Иркутске



Курорт «Аршан»

А потом мы  с родственниками 

поехали отдыхать на Аршан. И  

Я хочу рассказать об этом 

удивительном месте, где можно не 

просто отдохнуть и насладиться 

красотами природы, но поправить 

свое здоровье в «Жемчуге» 

Поселок Аршан, расположен в 

Тункинской долине у подножья 

Саянских гор, на горной реке 

Кынгарге. 



Многие едут туда исключительно 

за источником, причем набирают 

эту, кристально чистую воду, 

чуть ли не флягами. Название 

самого поселка Аршан значит как 

целебный источник.. Я тоже пила 

эту воду, мне понравилось, мы 

набрали и привезли ее домой.  А 

еще мы ходили на водопады, но 

вот дошли только  до первого 

водопада. Зрелище, я скажу, 

завораживающее.

Водопады



По дороге мне 

повстречался 

бурундук, который 

никого не боялся и ел 

прямо с руки

Встреча с бурундуком



Дом, в котором мы 

остановились



«Жемчуг»

На обратном пути мы 

заехали в «Жемчуг». 

Там мы принимали 

ванны, 

купались в целебном 

бассейне. Было 

здорово и интересно!



А о  каких интересных 

обычаях и традициях 

я узнала!  Побывала в 

Дацане, купила 

сувенинры на память, 

привязала ленточки к 

дереву.

Дацан



А потом я поехала в 

спортивный лагерь 

на Байкале.  

Программа в лагере 

была очень 

разнообразной

Спортивный лагерь



Мы не только 

тренировались, но и 

весело проводили время.  

Жаль, что у меня нет 

фотографий. Было много 

развлекательных 

конкурсов, спортивных 

эстафет. Скучать мне 

было некогда!

Спортивный лагерь



Вот так и закончились мои 

летние каникулы. 

Я с удовольствием 

вспоминаю это лето и жду 

следующего

Спасибо за внимания!


