
Лето 2016 

Это лето было веселое и насыщенное, теплое и яркое, а также 

интересное и познавательное. 

В июне я ездил в Крым. Там было теплое море и галечный пляж. А также я 

нашел много новых друзей из разных городов нашей необъятной страны. 

 
В Крыму я ездил во дворец графа Воронцова. Когда я был в этом 

дворце, я чувствовал себя графом, ходящим по своим владениям. В 

настоящее время во дворце находится музей. При Воронцовском дворце 

находится парк — памятник садово-паркового искусства. Там много 

необычных деревьев, прудиков и аллей. 

 

Также я ездил на гору Ай-Петри  (святого Петра). Высота горы Ай-

Петри составляет 1234,2 метра над уровнем Чёрного моря.Вершина горы 

практически ровная и плоская.Об этой, несомненно, загадочной и 

удивительной крымской горе в народе ходит великое множество легенд, 



сказок, впечатляющих историй и небылиц. Одной из самых популярных 

легенд, связанных с Ай-Петри, является история о молодой влюблённой 

паре, чем-то отдалённо напоминающая печальную шекспировскую 

повесть о Ромео и Джульетте. 

 

Каждый ценитель истинной природной красоты гор обязательно 

должен посетить гору Ай-Петри. Когда мы взошли на гору,нам открылся 

вид на город и лучезарную гладь Черного  моря. 

 

На верхнем плато Ай-Петри насчитывается более 300 пещер, шахт 

и колодцев. Мы побывали в одной из пещер. Температура в ней круглый 

годне более +10 С. Об этой пещере люди знали давно. Древние охотники 

здесь хранили свою добычу. А граф Воронцов использовал пещерный лед для 

охлаждения вин, напитков и продуктов. Его пилили и, сложив куски в 

огромные бадьи, укутанные, чтобы удержать холод, доставляли на волах 



по крутым извилистым дорогам вниз.Своды пещеры, стены и пол 

украшают множество натёчных образований, освещаемые лампами. 

 

В июле я жил на даче. Я купался в озере и ловил рыбу в речке, помогал 

бабушке по дому и по огороду. Также я с папой ездил на охоту. Там я видел 

диких зверей, сидел всю ночь на лабазе и караулил добычу. 

 

В августе я ездил в лагерь «Звездный». Встретился со своими старыми 

друзьями, попал в отряд к знакомому вожатому. Весь сезон я играл с 

друзьями в футбол, волейбол  и  баскетбол. Участвовал в отрядных 

сказках и меня три раза вызывали как лучшего актера отряда. 



 

В целом все лето я провел хорошо. Я не скучал ни дня. Все дни лета я 

провел радостно, весело и интересно. Надеюсь, этот учебный год 

пройдет также познавательно и быстро, как и лето! 

 


