
 

Путешествие к древностям 
Этим летом я и моя бабушка слетали в Турцию, в г. Кемер в 

Анталии. Там было очень интересно! Я побывала сразу на трёх 

морях: Эгейском, Средиземном и Чёрном! Это незабываемо! Я бы 

хотела рассказать о том, как я съездила на экскурсию в старинный 

турецкий город в скале и обнаруженный при археологических 

раскопках амфитеатр. Этот город был мастерски выточен людьми, 

которые жили там много тысяч лет назад. Он настолько красив, что 

можно смотреть на него вечно. Амфитеатр поражает своим 

величием и древней красотой. Оттуда не хотелось уезжать. Хорошо, 

что у меня остались фотографии на память об этой сказочной 

поездке. 

Марина Пилевич, корреспондент газеты «Лови момент», 8 «В» 

класс 

Летом мне посчастливилось побывать на Канарских островах. Там очень красиво. Я 

была в самом классном аквапарке, называется Siam-Park. А ещё я была в зоопарке, под 

названием Lora-Park. На Канарских островах люди говорят на испанском языке, но 

большинство туристов общаются на немецком и английском языках. Так как я уже больше 

понимаю английский язык, я пробовала разговаривать на английском. По утрам мы ходили 

на океан, и хоть я всегда пряталась от солнца, однако больше всех загорела. Традиционное 

блюдо в Испании хамон – мясо, нарезанное тонкими кусочками. Мне понравилось. 

На Канарских островах песок чёрный. Давно там было извержение действующего 

вулкана Тейде. Ходят слухи, что скоро снова будет извержение вулкана. Мы с семьёй 

забиралась на этот вулкан. Всё было в облаках. Правда, там специфически пахло 

сероводородом. Когда мы возвращались домой, я взяла на память чёрный песок и камни от 

вулкана. Оказывается, за это можно получить большой штраф. Но нам повезло: никто не 

заметил ;). 

Дарья Монич , корреспондент газеты «Лови момент», 7 «А» класс 

 

Лето на Нарочи 
Летом мы с моей подругой Полиной чудесно провели время. Вместе со своими одноклассниками мы ездили на 

озеро Нарочь, где пробыли 9 незабываемых дней. Каждый день мы играли в настольные игры, занимались спортом, 

купались в озере, помогали готовить и много времени проводили на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы. 

Вечером мы собирались у костра, грелись, жарили хлеб с сосисками и пели песни под гитару. Мальчики учили нас 

рыбачить. Также нам нравилось плести венки и собирать цветы. Однажды рано утром мы встретили рассвет. Это было 

очень красиво! Всё небо будто пылало пожаром. Ночью мы рассматривали звёздное небо и искали Большую Медведицу. 

Спасибо всем учителям, которые были рядом и заботились о наших развлечениях и безопасности. Это Светлана 

Николаевна Гудвилович, Жанна Жановна Русель, Дмитрий Иосифович Довнар. Также спасибо поварам нашей гимназии за 

вкуснейшие обеды и шашлыки! Нам очень понравилось на Нарочи! 

Анастасия Маякина, корреспондент газеты «Лови момент», 8  «М» класс 

Все в лагерь за дружбой! 

В июне я побывала в лагере «Дружба» в 

посёлке «Энергетики». Смена длилась 17 дней. 

Каждый день были различные конкурсы. Прошли и 

такие мероприятия, как «Мисс-Дружба-2017» и 

«мистер-Дружба-2017». Вожатые были очень 

отзывчивые и добрые по отношению к нам. А в 

последний день в лагере разожгли костёр и пели 

песни под гитару. Эта смена была самой 

запоминающейся, и я нашла там много друзей, так 

что лагерь оправдал своё название. Всем советую 

отдыхать в лагере «Дружба»! 

Владислава Гринкевич, корреспондет газеты 

“Лові момент”, 7 «Б» класс, 
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