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Как я провел лето 

Это лето я провел не совсем обычным образом. Так получилось, что 

нам с мамой выпал шанс поехать в Крым, потому, что ансамблю «Элегия» 

предложили поучаствовать в вокальных конкурсах «Сердце Крыма» и 

«Богатство России».И мама решила взять меня с собой.  

Мы вылетели 3 июля на Боинге, мое место было у иллюминатора. Я 

летал первый раз в своей жизни на самолете, и эти перелеты оставили 

неизгладимое впечатление в моей памяти. Сначала было страшно, но потом я 

привык и даже получал огромное удовольствие от полета. Мы летели на 

высоте  почти двенадцать тысяч метров, с высоты наша земля очень 

красивая.  

Когда мы прилетели в Симферополь  нас встречал автобус, и отвез нас 

в отель в город Керчь.  Мы жили в  г. Керчь в поселке Героевское. В этом 

поселке в Великую Отечественную Войну с кораблей черноморского 

флотапроизводилась высадка  десанта, операцию с воздуха обеспечивали 4-я 

воздушная армия и военно-воздушные силы черноморского флота. 

Через несколько дней мы поехали на экскурсию в г. Коктебель и по 

пути туда гид нам рассказывала очень много интересного и нового. 

Оказывается, что по всему полуострову разбросано более 300 курганов в 

которых захоронены скифские цари и их подданные. Ещё я узнал, что вся 

земля Крыма буквально пропитана кровью солдат, так как во время Великой 

Отечественной Войны здесь проходили крупнейшие и ожесточенные бои. В 

Коктебеле мы посетили аквапарк, в котором я накатался с горок и накупался 

в бассейнах. Побывали на морской прогулке вдоль спящего вулкана Карадаг. 



Вернувшись в отель мы отправились на море. Еще два дня мы купались 

в море и загорали, ели черешню и персики. На третий день мы поехали в г. 

Ялту. Оказывается в Ялте снимался фильм «Королевство кривых зеркал», а 

именно в Воронцовском дворце, в котором мы так же побывали на экскурсии 

и узнали как жили люди того времени. Так же посетили Никитский 

ботанический сад, в котором фантастическая атмосфера и воздух, мне очень 

понравилась эта экскурсия.  

10 июля мы поехали на конкурсы, где мамин ансамбль получил Гранд-

при в конкурсе «Сердце Крыма» и второе место в конкурсе «Богатство 

России»  

Оставшиеся два дня мы провели на пляже. А 13 июля приехали в 

Симферополь и полетели домой.  

Лето прошло на УРА!!! 

 


