Воспоминания о лете (письмо подруге)
Привет! Лето закончилось, началась школа, и я этому рада, потому что
очень скучала по загруженным будням. Со мною столько всего произошло за
эти три месяца! Ты просто не представляешь!
Начнём с того, что я окончательно переехала на Кипр, в город Пафос.
Здесь в июне было так жарко, что мы с друзьями гуляли только либо ранним
утром, либо поздним вечером, когда жара спадала. В конце июня и начале
июля я готовилась к вступительным экзаменам. Много времени на это ушло!
Скажу честно, это было не просто, но теперь уже всё позади: экзамены я
успешно выдержала. Сейчас я учусь в русской школе «Эрудит».
Август был для меня лучшим летним месяцем. Мы с мамой ездили на
Родину, в Москву. Практически каждый день был насыщен яркими
событиями: ходили в кино, посещали музеи, встречались с друзьями в
загородном доме и просто гуляли по милым сердцу местам.
Очень надеялись, что хотя бы в Москве не будет так жарко, как на
Кипре, но не тут-то было! И в Москве стояла жара… Но самое главное – это
то, что я встретила свой День рождения в кругу семьи, ведь нет ничего
лучшего, чем собраться большой дружной семьёй за одним столом.
Лето позади, и я благодарна за всё, что со мной происходило. А как ты
провела это лето? Где была? Чем занималась? Буду ждать твоего письма.
Люблю и обнимаю, твоя подруга Света.
Фесенко Светлана, ученица 8 класса школы «Эрудит»

Моё лето
Дорогая N, за лето у меня накопилось много новостей и событий, и мне
не терпится всё тебе рассказать. Итак, сразу же после окончания учебного
года я улетела в Москву. Там было невероятно холодно, и приходилось
надевать тёплую куртку и даже шапочку. За месяц я успела встретиться со
всеми друзьями, обо всём с ними переговорить. Июнь подходил к концу, а
Москва как будто и не собиралась смотреть на календарь: было по-прежнему
холодно.

Два чудесных месяца мы с семьёй провели в Болгарии. В эту
замечательную страну мы ездим не первый год, поэтому я знаю всех ребят из
нашего комплекса. Мы вместе играли, устраивали музыкальные концерты
для родителей, рассекали по волнам на специальных досках. О, этот запах
моря, его аромат…Когда брызги летят тебе в лицо, волосы развеваются по
ветру, справа и слева от тебя мчатся твои подруги и улыбаются тебе, а ты
улыбаешься им. Родители смотрят на нас с берега и вспоминают, как когдато возили нас в колясочках.
Время так незаметно пролетело, и вот пора возвращаться домой, и все
вместе мы идём прощаться с морем. И вдруг! О чудо! В тридцати метрах от
берега плывут дельфины. Мы едва успеваем помахать им рукой, как они
промчались мимо.
Мы вернулись в Москву…Печальная картина: всё серо, мрачно,
спокойно и незыблемо. Через неделю мы уже на Кипре. Это очень жаркий
остров: без кондиционеров и вентиляторов не обойтись.
Сейчас я учусь в русской школе «Эрудит», у меня всё хорошо.
А что делала ты летом? Как провела каникулы? Пиши мне чаще.

Маша.

Белевицкая Мария, ученица 8 класса русской школы «Эрудит»

Интересная встреча
Был необыкновенно тёплый осенний день. Мы с Сашей и моим
младшим братом Тимуром решили побродить по берегу реки. Разговаривая,
неожиданно вышли на прекрасную полянку. Наш местный художник,
Андрей Александрович, рисовал пейзаж. Мы поздоровались и попросили
разрешения понаблюдать за тем, как работает художник. Тот, не отвлекаясь,
одобрительно кивнул.
Саша отошел подальше и оценивающе вглядывался в картину. Тимур
посматривал на картину, а потом – на пейзаж, сверяя, всё ли так, как на
самом деле.
До позднего вечера мы наблюдали, как рисует художник, а Андрей
Александрович рассказывал нам о живописи: о композиции картины,
цветовой гамме, тенях и полутонах, о том, что нужно делать, чтобы

изображённые предметы выглядели объёмно. Это был настоящий мастеркласс по живописи.
Елистратова Арина, ученица 6 класса школы «Эрудит»
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