
Как я провела лето! 

Лето – это целых три месяца отдыха, веселья, удивительных открытий и 

мест.  Мое лето было очень насыщенным и удивительным. 

Этим летом я, наконец, побывала на острове Ольхон. Я была участницей 

лингвокультурологической программы на Ольхоне в июне месяце. Ольхон – 

это удивительное место на Байкале. Вместе с нами на Ольхоне была 

учительница французского языка Голобокова Татьяна Александровна и 

учительница русского языка и литературы, а также и по совместительству 

моя классная руководительница Мартынова Софья Юсуповна. Мы там были 

неделю, но за эту неделю я узнала очень многое. Мы изучали французский 

язык, произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», а также 

Шаманку и остров Ольхон. Нам проводили экскурсию по поселку Хужир 

студенты из Франции, Луанн и Матис. Они очень открытые, добрые, 

помогали нам. Вся суть этой программы была в том, чтобы мы научились 

общаться на французском языке. А так же мы сделали небольшие постановки 

из «Маленького принца» в конце поездки. Владимир Волченко, великий 

пианист, устроил для нас концерт. Этот концерт был великолепный. Так же у 

нас были тренинги, которые нам проводила Алѐна. Мы проводили очень 

интересно и весело время. Это поездка запомнилась мне надолго.  

В июле я гуляла. Ходила в кино и веселилась. А так же приехала моя 

сестра Саша. Она целый год  жила и училась в Польше. Мы с ней готовили 

разные вкусности, проводили вместе весело время. Я старалась как можно 

больше проводить времени на природе, на даче. Ходили на речку, жарили 

шашлыки и отдыхали.  

Август – это последний месяц лето. Но некогда было унывать. Мы с моей 

мамой и нашими родственниками поехали в Китай. К моей двоюродной 

сестре Лере. Мы отдыхали в курортном городе Бэйдайхэ. Там мы купались, 

загорали, играли в волейбол и гуляли по паркам. Мы ездили на великую 

китайскую стену, точнее на ее начало. Великая Китайская стена – это 



удивительный, крупнейший памятник архитектуры. Я не думала, что это 

настолько сильно завораживает. А еще мы ездили в сафари-парк. Там было 

очень много животных. Медведи, кенгуру, еноты, львы, обезьяны, слоны, 

жирафы и альпаки. А также в Бэйдайхэ есть парк развлечений. Мы смотрели 

шоу попугайчиков, они очень артистичны и красивы. Катались на колесе 

обозрения, его высота 48 метров. Было немного страшно, но зато с него 

открывался вид на зеленые поля и море. Мы катались и на цепочке, на 

машинках, на каруселях различных. Но самое главное развлечение – это 

американские горки. По неким причинам мне пришлось кататься одной. Все 

внутри переворачивалась,в тоже время было и страшно, и весело. Мне 

понравилось там очень. 

В Бэйдайхэ мы были две недели. А потом мы поехали в Шэньян. Там мы 

гуляли по паркам. Но в большей части мы ходили по магазинам. Мы ели 

мороженое Oreo, оно восхитительное и вкусное. А еще я первый раз ездила в 

метро. В Китае метро очень красивое и чистое. Это поездка была очень 

интересной и незабываемой. 

Это лето я провела на все сто. Но теперь нужно начинать учиться.  

Клопова Алина 


