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Как стремительно мчится время. Кажется, совсем недавно мы переступили 

порог Гимназии №3… Посвящение в гимназисты, праздник «Букваря», 

танцевальный марафон, множество различных конкурсов: чтецов, рисунков, 

в которых я принимала участие, и вот прошли торжественные линейки по 

окончании первого учебного года. Ура! Наступили каникулы! А вместе с 

ними пришло долгожданное лето. Лето - любимая пора многих мальчишек и 

девчонок, а также и их родителей. Все с нетерпением ждут теплых 

солнечных дней, чтобы позагорать, путешествовать, полакомиться свежими 

ягодами и фруктами. Каникулы для нас, участниц хореографической студии 

«Любимчики» начинаются чуть позже. По  традиции «Любимчики» 

приветствуют участников Большой игры, которая в этом году проходила на 

стадионе «Зенит». 

    

 
Вот я и у бабушки на даче. Мне очень нравиться проводить лето у бабушки. 

Я помогаю поливать ей грядки, ухаживать за цветами, полоть сорняки. А 

затем с нетерпением ждать: когда же появятся первые стручки гороха и 

начнет краснеть земляника? А еще на даче я работала над проектом по 

экологии. Для этого мне нужно было вырастить тыкву, чтобы доказать 

одноклассникам, что тыква очень вкусный и полезный продукт. Бабушка мой 



самый лучший друг. Мы с ней играем в бадминтон, шашки, настольные 

игры. Вместе читаем книжки.                                                                                                                                

Еще весной мы знали, что летом нас ждет большое путешествие за тысячи 

километров к бабушкиной сестре в Ставропольский край. Вот и настал этот 

день! Наш самолет приземлился в аэропорту города Минеральные Воды, а 

наши родственники живут в небольшом городке Зеленокумск. В 

Зеленокумске прошла большая часть нашего путешествия. Во дворе у 

бабушки Лены растут красивые розы, гибискусы; фундук и грецкий орех, 

черешня и виноград. Интересно было видеть, что у домов и вдоль дорог  

растут фруктовые деревья: алыча, слива, абрикос. Мы познакомились с 

троюродными сестренками Катей и Ирой, которые приехали на лето к своей 

бабушке. Вот такой веселой компанией мы проводили время: играли, 

купались в бассейне. 

 

                         



 

В мой день рождения моросил дождь, но  мы все равно решили отмечать его 

во дворе, поставили палатку, жарили шашлыки. Мама подготовила разные 

конкурсы, сделала пиньяту, которую мы с сестренками и братом пытались 

разбить, чтобы узнать: что же там внутри? И, конечно,  торт со свечами! Мне 

исполнилось 8 лет! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Наши родственники для нас подготовили большую экскурсионную 

программу. Огромное спасибо им за это! Ведь, благодаря им мы смогли 

отдохнуть в Эллинге п. Волконка на берегу Черного моря. Я не знаю,  почему 

море называют Черным? За неделю море несколько раз меняло цвета. То оно 

голубое, бирюзовое, когда оно спокойное, то темно-фиолетовое - после 

шторма.  

 

Когда на море были большие волны, мы отправлялись в Аква-парк «Морская 

звезда» в Лазаревское, где получили огромное удовольствие от катания с 

горок на «плюшках». 

 



 А еще в Лазаревской мы посетили Океанариум и Пингвинарий и зашли в 

Макдональдс. В п. Волконка есть своя достопримечательность-Волконский 

дольмен. Он единственный из сохранившихся на Кавказе, монолитный 

дольмен, то есть полностью высеченный в скале.  

 

     

 

Отдыхать в Лазаревском районе и не побывать в Сочи? Конечно, такого не 

может быть! Два часа на «Ласточке», так называется электричка , и мы в 

Сочи, в Олимпийском парке! На электромобиле нам провели экскурсию по 

олимпийским объектам, показали трассу Формулы-1. А сколько эмоций 

вызвало у нас посещение Сочи-парка! Просто сказка! 

 



           

 

 



Мы возвращаемся с моря. После двенадцатичасовой дороги мы 

останавливаемся в городе-курорте Ессентуки, здесь живут наши сестрички. 

Мы погуляли по курортному парку, попили минеральной воды Ессентуки-

4,17. Очень красивые цветники и фонтаны и обязательно скульптура  с 

изображением орла. Поражает своей архитектурой старинное здание 

грязелечебницы им Н.  А. Семашко, а в здании Механотерапии снимали 

сцену из любимого фильма моей бабушки «Любовь и голуби».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



В каждом городе Северного Кавказа обязательно встретишь памятник М.Ю. 

Лермонтову. 

Следующим городом нашего путешествия стал Кисловодск. Пожалуй, здесь 

самый красивый курортный парк. Величавые туи устремляются в небо, 

огромное количество ярких цветочных композиций. Невероятно красива 

«Долина роз»! Самая главная достопримечательность Кисловодска - 

минеральный источник Нарзан. 

 

                              



 

              

 

 



Железноводск - небольшой курортный город, расположен на склоне горы 

Железная, считается самым чистым городом Кавказских Минеральных Вод. 

Гуляя по курортному парку, можно попить водички из Смирновского или 

Славяновского источников. 

 

 

 

 

 



И вот мы в городе-курорте Пятигорске. Свое название город получил от 

имени горы Бештау, что в переводе с тюрского означает «Пять гор».  За 

редкое многообразие минеральных источников, расположенных у подножия 

горы Машук, Пятигорск называют «Природным музеем минеральных вод». 

 

 

                          



Город Пятигорск неразрывно связан с именем русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Поэт  полюбил этот край еще в детские годы, и 

сохранил любовь на всю жизнь, которая трагически оборвалась у подножия 

горы Машук.  Гуляя по парку можно встретить много замечательных мест, 

связанных с именем поэта. Большинство из них, таких как «Провал», 

«Академическая галерея», «Грот Лермонтова», «Домик Лермонтова» 

описаны поэтом в произведениях, с которыми я еще не знакома. Посещая 

Государственный музей - заповедник М. Ю. Лермонтова , мы познакомились 

с домом, в котором поэт провел свои последние два месяца жизни, с его 

личными вещами и творческими работами.  

                  

 

 

 

 

 

 



«Грот Дианы». Здесь за неделю до роковой дуэли, Лермонтов с друзьями 

устроили бал, на котором поэт был весел и много танцевал. 

 

Посетили мы и место дуэли поэта. Здесь очень многолюдно, подъезжают 

свадебные кортежи. 

 

 



 

В 1889 году в Пятигорске состоялось торжественное открытие первого в 

России памятника Лермонтову. Скульптор А. М. Опекушин изобразил поэта, 

сидящим в глубокой задумчивости, с открытой книгой у ног. Взор поэта 

устремлен к Кавказским горам, которые вдохновляли его на создание 

прекрасных поэтических творений. 

 



                                

                                            

Закончилось наше путешествие. Мы вернулись домой. И первое, что мне 

захотелось сделать - это познакомиться с творчеством великого русского 

поэта М. Ю. Лермонтова. Я прочла  его стихи: « Парус», «Утес», «Родина», 

«Тучи» и «Бородино». 

Спасибо за внимание. 

 

 


