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Озеро Балхаш в 

Казахстане

� Тихоненко Татьяна Витальевна

Озеро находится на юге 

Казахстана и знаменито 

тем, что вода в нем с одной 
стороны соленое, а с 

другой пресное. Так как с 

одной стороны в него 
впадает река проходящая 

через солончаки. А песок на 

побережье черный.



The land of 

legens

Этим летом мне удалось 
побывать в удивительном 
парке развлечений «The land 
of legends». Это не только 
самый большой парк 
развлечений  Турции, но и 
один из самых больших во 
всем мире. Его площадь 
составляет 63 га, на его 
территории 63 водных 
аттракциона и 47 обычных.

После того , как мы получили 
незабываемые эмоции на 
горках, нас ждало 
невероятное представление 
на гондолах.



Кояшское озеро

� Добровольский Данила

Я был на Кояшском озере, 

находящемся на 

Керченском полуострове, в 
районе г. Керчь. Озеро 

ведёт себя как хамелеон. В 

течение года оно постоянно 
изменяет свой цвет. Весной 

– нежно-розовое, летом –

насыщенно красное, 

пурпурное и фиолетовое. А 
так же оно уникально тем , 

что оно такое же солёное, 

как Мёртвое море.



Великолепная 

Венеция

� Заянчковский Вениамин

Этим летом я ездил в тур , в 

котором была остановка в 

Венеции. Здесь родился 
знаменитый купец и 

путешественник Марко 

Поло, который подарил 
миру немало 

географических открытий . 

Мне удалось увидеть дом , в 

котором он жил 



� Пулин Илья

Это Минская национальная 

библиотека, она состоит из 

40+ этажей. И на 
последнем есть смотровая 

площадка. С неё 

открываются 
завораживающий вид 

города Минска , с высоты 

птичьего полёта





С 8 по 12 мая мы с семьей 

ездили в Москву. Мы увидели 

много 
достопримечательностей, 

посетили несколько музеев. 

Нам удалось даже 
посмотреть парад на 

красной площади. С той 

поездки у меня осталось 

море положительных 
впечатлений.



Этим летом я ездила с 
семьёй в культурную 
столицу нашей страны, в 
городе Санкт-Петербурге.

Там мы посетили дворец 
Петергоф. Петергоф –
уникальное культурное 
наследие России. Это 
символ изящества и 
императорского величия. 
Миллионы туристов из 
разных стран приезжают в 
«столицу фонтанов».





Старый Вильнюс

Немченко Юлия

Я была в Литве, в старом 

Вильнюсе .это место 

отличается своей готической 
архитектурой . Удивительно 

то , что данные памятники 

культуры стоят столетиями и 
несмотря на время 

сохранили свою 

превосходность



Калининградский 

ботанический 

сад



Парк 

аттракционов в 

Германии

� Балякин Артём

Этим летом я был в Евро 

парке. Это самый большой 

парк аттракционов в Европе 

Европа-парк в Германии, 

который стал своеобразной 

визитной карточкой земли 

Баден-Вюртемберг, был 
основан в 1975 году на 

территории 65 гектаров. С 

тех пор аттракционы 
становятся все изощрённее



Этим летом я побывал в 

Тунисе. Там я посетил 

зоопарк . Он интересен 
своей разнообразной 

природой и фауной. Мне 

очень понравилось в нем



�

� Швеина София                           



Чемпионат мира, 

проводился в этом году в 

нашем городе. На 
последний матч я и моя 

семья решили съездить на 

фан-зону. За время 
проведенное там я 

познакомилась с 

иностранцами, они 

поделились впечатлениями 
о нашем городе. 


