
Лето в Египте 

Этим летом мы летали на отдых в Египет. Во время отдыха мы решили съездить на  экскурсию, которая 

называется «Райские острова» . Мне очень не терпелось там побывать. Было так  интересно, что же там будет. В 

день поездки мы встали рано утром и отправились в морское путешествие.  Подъезжая к острову, я увидела на 

возвышении надпись «Райские острова», которая была сложена из камней темного цвета. И вот мы прибыли.  

Вода в море была необычайно теплая и невероятно чистая, а песчаный пляж был белый, мелкий и чистый. Войти в 

море с острова можно без особых проблем – вход в море ровный и удобный. Вокруг острова практически  не было 

кораллов. Поэтому можно было, не опасаясь, бегать по воде босиком. 

На пляже есть зонтики в виде пальм, под которыми можно уютно отдохнуть, несколько баров и кафе с напитками 

и легкими закусками.  У острова всегда стоит много яхт, ведь сюда приезжает много туристов.  Пока мы 

добирались до острова, мы проголодались, и поэтому первым делом нас завели в ресторан подкрепиться. А зачем 

нам дали время для отдыха. Мы купались, загорали, строили песочные замки. А еще нам хотелось найти ракушки, 

чтобы привезти их домой, потому что это чудесная частичка моря, и она будет мне напоминать о моём летнем 

приключении. Но, к сожалению, это оказалось невозможным,  потому что вывоз ракушек из Египта карается 

законом. Но зато мы совершили более захватывающую находку,- морскую звезду. Когда я взяла её в руки, видимо, 

она была так перепугана, что боялась пошевелиться. Я с любопытством её разглядывала. Затем мы все по очереди 

с ней сфотографировались и отпустили и обратно в море. Время отдыха на острове пролетело очень быстро, и на 

яхте нас увезли в отель.  Мне очень  понравилось на райских островах. Всем советую посетить этот восхитительный  

уголок природы – это незабываемое удовольствие! 

Мария Мирон, корреспондент газеты «Лови момент», 5  «М» класс 

 

 

Любовь к старине 

Это лето я провела отлично.  Я  была в лагере, каждый день гуляла 

с друзьями. У меня осталось очень много приятных воспоминаний. Одно 

из самых ярких – это отдых с родителями. С ними я побывала в Литве и 

Латвии. Я посетила Палангу, Юрмалу, Ригу, Вильнюс. Но больше всего 

меня впечатлила Рига. Гуляя по этому городу, ты переносишься на тысячу 

лет назад. Красота и старина просто завораживает.  Я была во многих 

старых городах таких, как Флоренция, Прага, Краков, но Рига – одна из 

лучших! 

Анна Янковская, корреспондент газеты «Лови момент», 8 “М” класс 

 

Чтобы не скучать осенью, а насладиться каждым её мгновением, можно: 

 добраться до парка аттракционов и покататься на них, пока они работают 

 поваляться в листьях – пока они не мокрые, но уже нападали на траву 

 сделать поделку из природных материалов (жёлуди, каштаны, рябина…) 

 поесть арбузов 

 устроить дружеские посиделки без особой причины 

 разобрать летние фотографии, лучшие распечатать, повесить на стену 

 сходить за грибами 

 погулять под дождём в резиновых сапогах по лужам 

 устроить осеннюю фотосессию 

 расставить дома свечи, читать в кресле, укрывшись пледом… 
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