
«Мир вокруг меня» 

Этим летом мы с мамой отдыхали в Греции, на самом большом греческом острове Крит. Крит - это 

родина Зевса, легенды о Минотавре и других мифов Древней Греции. Критское море считается третьим 

по солености, после Мертвого и Красного. Вода в Средиземном море такая прозрачная, что когда ты 

плывешь, видно стаи плавающих под тобой рыб, ползающих морских ежей. Климат в Греции очень 

теплый, в тени было 30 градусов. Большую часть времени мы купались и загорали, я играл в водный 

волейбол, настольный теннис. У меня появились друзья-греки, с которыми мы общались на английском 

языке. А теплыми вечерами мы гуляли по острову. Он очень красивый, много белоснежных яхт, церквей, 

развалин старых городов. Цветочные горшки греки заменяют амфорами – старинными вазами. 

Греческая кухня нам очень понравилась – мы ели пахлаву, греческий салат, морепродукты и многое 

другое. Рядом с отелем растет много оливковых деревьев, красивых цветов. Всем советую побывать на 

Крите!



В конце августа я поехал в Москву и Казань по программе « Мы Россияне» с другими школьниками.

Поездка мне очень понравилась. В Москве мы были на Красной площади, на ВДНХ, посетили

Третьяковскую галерею. В Казани мы посетили Казанский Кремль, музей чак-чака, но больше всего меня

впечатлил в Татарстане город Иннополис – город информационных технологий.



В Казани мы также побывали на Казань-арене, где в этом году проходил чемпионат мира по футболу. Мне

повезло побывать на футбольном матче Хорватия-Нигерия, который проходил в родном Калининграде, поэтому

я был очень рад посетить еще один огромный стадион. Мы посмотрели раздевалки футболистов, места, где

тренеры проводят пресс-конференции, увидели автографы известных мировых звезд футбола, таких как Роналдо

и Гризман. Я также отдыхал в Польше – посмотрел Варшаву, отдохнул в «Старом городе» Гданьска. Вообщем

лето я провел замечательно и с нетерпением жду следующего!



Казань -2018 (программа «Мы - Россияне»)

Мацко Денис, 8 «Г»

Мы посетили Иннопо́лис - самый

молодой и один из немногих построенных с

нуля городов постсоветской России. Один из

трех наукоградов в Российской Федерации,

созданных для развития информационных

технологий и инновационных высоких

технологий. Город находится в 40

километрах от Казани. Там очень интересно.

На территории мы видели беспилотное

такси, слушали, как образовался город,

посетили университет и узнали, какие

предметы изучают студенты, где и как живут,

какими проектами занимаются. Здания в

городе необычные, очень красивые, даже

люстры в зданиях немного космические. Я

бы хотел учиться в этом университете.
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Еще в Казани мне очень понравился футбольный

стадион «Казань-Арена». Для нас провели особую

экскурсию по всему стадиону. Нам показали

раздевалку футболистов. Там висят фотографии

известных во всем мире футболистов, которые этим

летом принимали участие в Чемпионате мира по

футболу. Нам даже удалось посидеть на местах

тренеров, где они давали пресс-конференции. Мы

сфотографировались с официальным мячом

Чемпионата мира 2018. И вообще Казань очень

красивый город, мне бы хотелось еще раз там

побывать.


