
 

 

 

Как я провела лето 

 

Лето в этом году для меня началось неожиданно! Со слов моего папы: 

 – Ну, что девочки, собирайтесь, мы едем на море!!! На дворе еще только март месяц, а мы 

с мамой начинам мерить купальники и упаковывать летние вещи в чемоданы… 

Проводя время за приятными хлопотами, мы не заметили, как настал день, а точнее 

вечер нашего отлета. Я очень волновалась, потому что боялась лететь на самолете. Вот мы 

уже стоим у трапа самолета, и мое волнение исчезло, мне захотелось поскорее сесть в 

самолет и полететь на море. 

Как же здесь красиво!!! Повсюду зеленые пальмы, разноцветные цветы.… И вот оно 

большое синее море.  

Наш отель находился рядом с морем. Мне 

он сразу понравился. В нем очень уютно, 

красиво, спокойно и приветливый персонал. 

Заселившись в номер, мы быстро переоделись и 

пошли на пляж. Время пролетело не заметно, к 

сожалению, очень быстро стало темнеть, и мы 

пошли на ужин.  

На отдых мы прилетели с нашими родственниками, с папиным двоюродным братом и 

его семьей. Так, что компания  у нас была большой и веселой.  На следующий день 

родители выбрали экскурсии.   

Первая наша экскурсия была обзорной (не знаю, почему нам не рекомендовали ее 

брать, мамины друзья сказали, что обзорная экскурсия 

утомительна и неинтересна). Но мы все равно поехали и 

не пожалели. Нам очень понравилось.   

Мы побывали на крокодильей ферме. Теперь я 

знаю, не смотря на то, что крокодил такой большой, 

мозг у него размером с куриное яйцо. А память 

короткая, продолжительностью 20 секунд. Так, что у 

крокодила не может быть друзей, он их не запоминает.  



Крокодилы не любят бегать на 

длинные дистанции, им сложно это 

делать из-за скопившейся молочной 

кислоты в их мышцах. Так, что убежать 

от крокодила можно, если бежать со 

скоростью более 18 км/час.   

Моя мама ужасно боится змей. Но с удавом 

она все, же сфотографировалась. И королевскую 

кобру осмелилась погладить. Посетив ферму 

змей, я узнала о том, как нужно себя вести, если 

змея оказалась рядом. Нужно остановиться и 

замереть, тогда она уползет. Оказывается, змеи 

не слышат и практически не видят, они 

чувствуют вибрацию земли и нападают.  

Продолжая экскурсию, мы увидели самую большую жемчужину Таиланда она 

размером с перепелиное яйцо. Узнали о том, как выращивают жемчуг.  

Основной религией Таиланда является 

буддизм, его исповедует большая часть 

населения страны. Тайцы очень религиозны, 

на Пхукете большое количество красивейших 

храмов. Мы посетили один из них, храм  Ват 

Чалонг поразил меня своей красотой. Храм 

построен в 1809-1824 гг. В храме мы увидели 

священные образы, скульптуры и настенную 

живопись изображающую жизнь Будды. 

 

На следующий день мы посетили музей, в 

котором познакомились с миром оптических 

иллюзий. Там было очень интересно. Вот 

только жаль, что я не была в таком музее 

раньше, до того как делала проект об 

иллюзиях.  

 

 



Каждое утро у нас начиналось с моря. Мы купались, а потом шли на завтрак, после 

завтрака опять на море. Одно утро мне запомнилось особенно. После большого отлива на 

берегу, мы увидели медуз, и среди них была необычная рыба. Она была большая и очень 

красивой расцветки. Еще мне очень понравилось купаться в дождь. Когда находишься в 

воде, и капает дождик – это так необычно. Я представляла себе, что это падают маленькие 

звездочки. Ударившись об воду, они так забавно отпрыгивали по сторонам.  

Днем моей младшей сестренке обязательно нужно поспать. Пока мама укладывала 

Танюшку, мы с папой купались в бассейне. Иногда по вечерам я и моя двоюродная сестра 

Лена, пели в караоке.  

Самой запоминающейся экскурсией, была поездка на Банановый остров. Нет, бананы 

я там не ела, на острове я впервые погрузилась 

в «Морское царство»!  Как же удивителен и 

красив подводный мир! Я видела много 

красивых рыб, водорослей. Мне очень 

понравились морские звезды, кораллы. На 

самом дне моря, папа показал мне морских 

ежей.    

 

Время пролетело так быстро и наше маленькое лето заканчивалось. Купив подарки и 

сувенира всем друзьям и родным, упаковав чемоданы, вечером мы отправились на море…  

Вот и солнышко скрылось за горизонтом. Вот совсем стало темно. Вдалеке появились 

разноцветные огоньки – это кораблики выстроились один за другим. Мне казалось, что на 

горизонте кто – то повесил гирлянду. Бросив монетку вводу, я загадала: «Обязательно 

сюда вернуться!!!»   

P. S. Очень грустно уезжать. Но впереди, совсем скоро, меня ждут ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ!!! 

 

Алексеева Анастасия 5А 

 


