
Я летом была в Лазаревском. Это на Чер-

ном море, в котором мы купались. Из Ла-

заревского мы поехали в Сочи. Посетили 

Дендрарий, где было много растений. А 

ещё мы ездили в Олимпийский парк и на 

Роза-хутор, где проходила зимняя Олим-

пиада-2014.  

     Мне очень всё по-

нравилось.   

                            Жданова Анна, 5А класс 

     В этом городе очень много машин, о-о-

о-о-очень высокие дома. В Уфе живет брат 

моей мамы, и мы были у него в гостях. Он 

тоже приезжал к нам два раза и приедет 29 

сентября.  

Когда мы ходили по городу, мы видели 

очень много аварий…  

Город Уфа красив и хорош! 

                                                         Саша Юсупов, 5 класс. 

В этом году я была в Ростове-на-Дону. 

Это большой город. Он славится своим 

прекрасным винным заводом.  На этом 

заводе работает моя тётя. Места вокруг 

города очень красивые, когда мы ехали к 

тёте, которая живет в частном доме, при-

шлось спускаться по большому склону. 

Ездили мы с бабушкой. Своих тётю Надю 

и дядю Серёжу я увидела в первый раз. 

Мне у них очень понравилось. Там мы встретили Новый год. 

Вот так я съездила к родственникам.  

                                                    Галиндухина Люба, 5 «А».   

Школьный МиГ 

Мы ездили, ездили по городам нашей 

страны 

       Соль-Илецк – го-

род, где никогда не 

бывает дождей. Этот 

город необычный, по-

тому что он лечебный. 

В нём есть озёра: ма-

лосолёное, солёное, 

грязевое, пресное и 

родоновое. Наша се-

мья любила там ку-

паться. На этом курор-

те мне очень понрави-

лось.  

  Влад Мельников, 5 

класс.  

Д о б р ян ска я  

шк о л а  №5  
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Выпуск №5 

Мы ездили в Кемерово 

на поезде к родствен-

никам. Кемерово – 

очень большой город: 

много разных магази-

нов, большой парк им. 

Горького. В парке бы-

ло очень весело. 

Хилобок Ольга, 5 

«Б» класс. 



     Елабуга – классный город! В нём я была в шесть лет, поэтому плохо помню его. Я и моя 

семья ездили туда на теплоходе.  

   У этой истории очень интересное начало…. Деньги на поездку в этот город нам дал мой де-

душка. Пришел он как-то к нам и сказал: «Вот вам деньги, поезжайте всей семьёй на теплохо-

де по городам!».   Сначала мы поехали в Пермь, зашли к родным, а потом я, мама, папа и мой 

маленький братишка сели на теплоход. Зашли на палубу, и нам сразу дали ключи от каюты.  

     Каждый день мы ходили на экскурсии. Каждый день нас ждал новый город: Чайковский, 

Казань, Елабуга, Москва. 

     А потом мы приехали домой, и я сказала: «Как хорошо дома!»  

                                                                                                                 Семёнова Влада, 5 класс 

Анапа находится на юге нашей страны. Пока едешь туда, по дороге 

можно заезжать в разные города, смотреть памятники, музеи.  

Мы ездили в Анапу прошлым летом с моими родителями и со стар-

шим братом, ездили на две недели, три дня у нас занял путь на ма-

шине, чтобы добраться до места.  

В Анапе есть пляж. Мы ездили и в Аквапарк под открытым небом. 

Мне очень понравилось. Жили мы не в Анапе, а в Сукко – это такой 

маленький городок, который находится рядом. Там пляж был галеч-

ный, первое время было очень больно ходить, камни горячие от 

солнца, жгли ноги.  

Еще мы ездили на «Рыцарский турнир», где рассказывали про войну, которая случилась из-за 

того, что король не хотел выдавать свою дочь за бедного человека. На этом турнире показыва-

ли, как бились на шпагах, мечах, сидя на лошадях, а после представления даже могли посвя-

тить любого желающего человека в рыцари и дать ему грамоту, что он теперь не обычный че-

ловек, а рыцарь.  

Мне очень понравилось в Анапе и Сукко, обязательно еще раз туда съездим. 

                                                                                                            Черепанова Софья, 5 класс 

     Я летом была в Ко-

строме. Там живёт моя 

бабушка. Я каждое лето 

езжу к ней. В Костроме 

много лесов, а еще там 

есть замечательная река 

Волга. 

Мы приезжали к бабуле на день её рож-

дения, но я уговорила маму и папу, чтобы 

меня оставили в Костроме на всё лето. Мы 

с дедушкой ходили на рыбалку. Я очень 

люблю Кострому.  

               Зайцева Ангелина, 5Б класс 

       Этим летом я с семьёй ез-

дил в город Геленджик, кото-

рый находится в Краснодар-

ском крае, на берегу Чёрного 

моря. Каждый день мы ходили 

на море купаться и загорать. 

Гуляли по набережной, плава-

ли на корабле. Посетили дом-

музей писателя Короленко, а также побывали 

в Сафари-парке, где очень много разных зве-

рей. На горы поднимались по канатной доро-

ге. Высоко! Город как на ладони.  

Нам очень понравилось. Надеюсь, съездим 

еще.                               Канюков Дима, 5 класс 
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