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Лето 2017г. было одним из самых ярких и запоминающихся в моей 

жизни. Во время каникул я побывал в Крыму, на Байкале, в лагере, но 

больше всего мне понравилось мое путешествие в Англию, в город Торки. 

 

О моей заграничной поездке я узнал в феврале этого года, и поэтому  

начал сразу учить иностранные фразы, которые бы мне понадобились в 

скором времени. Вот некоторые из этих фраз: «Itisontheleft»;«Itisontheright» и 

т.п. 24 июня 2017 г. я уже был в Московском аэропорте«Домодедово», где 

было назначено место сбора всех участников этой поездки. 

 



 После того, как мы попрощались с родителями, наша группа 

отправилась в другой зал регистрации. С этого момента у меня начался Quest, 

в котором я поставил перед собой следующие задачи: 

1. Не заблудиться. 

2. Не потерять из виду нашу группу. 

3. Не потерять документы. 

4. Не потерять сумку и т.п. 

Этот список можно перечислять еще долго, но факт того, что моя 

внимательность увеличилась в два, а то и в три раза, остается фактом. Спустя 

час я каким-то чудом оказался в самолете, где у меня возникли очередные 

проблемы. Дело в том, что стюардессы на борту лайнера были из 

Великобритании и говорили только на английском. Благодаря этому я понял, 

что я знаю английский не «very good», и в Англии мне будет очень трудно. В 

22:00 вечера мы благополучно прибыли в один из самых больших аэропортов 

мира в Лондоне, а уже спустя 5 часов я находился в доме у моей «foster 

family». В 3 часа ночи я очень хотел спать, поэтому на все вопросы моей 

«новой» мамы я отвечал yes. Именно так я изобрел новый и незаменимый life 

hack. В ходе своей поездки  я часто употреблял такие фразы: «I don’t 

know»;«I don’t understand»; «Repaid pleas» и т.д. 

 
Вообще я могу рассказывать еще много об этой поездке:  о том как я 

познакомился со своим соседом по комнате(а через минуту забыл его имя и 

страну),как я выживал (а это было ой как не просто), но меня мама зовет 

кушать, поэтому я напишу об этом в следующем сочинении.   

До скорых встреч! 


