
 

Дорогая и горячо любимая Оленька! 

 Спасибо за твое письмо, мне очень понравилось,  как ты провела лето,  и в ответе пишу тебе,  как я 

провела своё  лето! 

Мои летние каникулы начались немного раньше, чем я ожидала! Всё началось очень спонтанно 

вначале мая, неожиданно судьба дала мне шанс встретиться с дальними родственниками и побывать на 

море. Я впервые одна полетела на самолёте без родителей, мне было страшно без близких, но и с этим я 

справилась. И это было очень  ново для меня - лететь одной. Там меня встретила мама и моя старшая 

сестра. Мой первый день был самым незабываемым, возможно в силу того, что я просто была рада, или 

просто провела день дольше всех на ногах.  Общем , мой перелёт занял десять часов и это был долгий 

день, за него я успела много чего совершить. Мы с мамой и сестрой купили фотоаппарат. Я увидела 

прекрасный закат на море, гуляла по пирсу ночью,купалась в Чёрном море. Это было необычно и тяжело.  

Ближе к середине мая я с мамой и сестрой из Анапы поехала на три дня в Сочи. Увидеть, что это за город. 

Пока мы ехали, я наблюдала и любовалась прекрасными пейзажами  и была навигатором для мамы. В 

Сочи я побывала  на Красной поляне,где поднялась на заснеженные горы. 

Помнишь, я очень сильно хотела сесть на шпагат? Так вот, мы с мамой решили сделать  последнее фото 

в горах, и при передачи фотоаппарата  мои кеды начали скользить,  и я практически села на шпагат, чуть 

не улетев в пропасть, но слава Богу всё обошлось. Но не волнуйся, со мной все хорошо! Я побывала в 

Олимпийском парке, где увидела, что он точно такой же, как его показывали на олимпиаде. Наше 

путешествие на этом закончилось, и мы вернулись в Анапу.  

В Анапе мы очень много гуляли, но, к сожалению, на этом наше пребывание закончилось. Пришлось 

собирать чемоданы и возвращаться домой. В Иркутск ехали мы целых пять дней на поезде. Я отключила 

телефон, ела и спала, а так же читала удивительную книгу «Два капитана». К сожалению, автора уже не 

вспомню. В Иркутске нас встречали папа и бабушка. Они соскучились и были рады нас увидеть.  

В июне, после приезда,  я вышла на работу. Работала я в Гимназии у секретаря, где получила много 

полезных навыков. Но, при этом каждые выходные я ездила на Байкал к папе. Вместе с ним мы проводили 

много времени, а так же строили дом. В июне у меня было день рождения. На свой праздник я пригласила 

тех людей, которых  безумно люблю и дорожу ими. Они сделали мой день рождения самым прекрасным 

днем за все лето.Большую часть июля я проводила дома. Читала книги, которые мне по душе. Но к концу 

июля я, моя сестра и наша подруга Рита ездили на Байкал. Там мы провели одну незабываемую неделю. 

Чем мы только не занимались: плавали, читали, гуляли, ездили на велосипедах, занимались йогой, да и 

просто хорошо проводили время.  

Август – последний месяц лета, но я провела его так же круто, как июнь и июль. Почти каждый день мы 

с Алиной катались на великах. При катании я повредила колено, но не волнуйся, со мной все хорошо. Я 

цела и невредима.  

И вот уже на носу 1 сентября, а это значит, что лето кончилось, и наступила пора школьных будней. Хочу 

пожелать тебе успехов в учебе и самое главное терпения и сил! 

С любовью, твоя Маша! 

 

 

Мария Малицкая 9в 

 

 



Несколько мгновение до того самого шпагата! 

 

Ночная Прогулка 

 

Первый раз и в  платье  

 


