Уз на йка
Лагерная жизнь –
всегда яркая и насыщенная. Вот и в этот
раз, приехав в очередной
лагерь, я стала участником
игры «Тайный друг». Это забавное мероприятие, когда в течение одного дня, недели, а иногда и всей смены ребята делают друг другу приятные сюрпризы: дарят подарки и всякие вкусности. Распределяются «друзья» с помощью жеребьёвки:
каждый вытягивает листик с
именем своего «подопечно-

В Египте
В начале марта я побывала
вместе с моей тетей в Египте. Когда мы приехали в аэропорт, нам очень хотелось
спать. А потом, когда мы
прошли регистрацию, спать
уже не хотелось. Мы сели в
самолет, и я закрутилась на
сидении от того, что нечем
было заняться.
Когда мы приземлились в
городе Шарм-эль-Шейх, уже

Тайный Друг 3

го». Самое главное – до конца сохранять загадку, чтобы
никто не догадался, кто чей
тайный друг.
Мой тайный друг был замечательным! Он оставлял мне
всякие послания и подарки.
Но однажды это произошло
в самый неподходящий момент. Пока я была на соревнованиях, он положил мне
на кровать большое, сочное,
спелое киви. После соревнований, уставшая и замученная, я бухнулась на кровать.
Чпок! Это лопнуло киви!

было темно, но несмотря на
это, очень тепло. Потом мы
поехали в гостиницу. Утром
пошли кушать, а сразу после
этого на море. Там мне разрешили поплавать с трубкой
и маской, мне очень понравилось. На следующий день
мы поехали на представление «1001 ночь». Там были
очень красивые лошади.
В последний день нас ждал
прощальный сюрприз: в
море мы увидели самого настоящего большого ската.

Вся моя простыня, наволочка, спортивный костюм
— зеленые! Когда вожатый
увидел, что случилось, он
торжественно вручил мне
порошок и мыло. Весь день
я пыталась отстирать свою
простыню и наволочку. И
благодарила своего тайного
друга за «отлично проведенное время».
Полина Исхакова,
4-а класс
записала рассказ
Кати Кутузовой, 8-а класс
Светлана Бадзюра
2-а класс
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Загадай желание в музее воды!
Третьего
марта я вместе с учениками 3
а класса
и Еленой
Николаевной ездила в музей воды
в СанктПетербурге. Там был фонтан. Он называется «Дре-

во жизни». Он истекает по
трубкам. Рядом с ним стояли бочка с минеральной водой, сиропом и обычной водой. Мы наливали в стаканчик сироп, разбавляли водой и пили. Некоторые умудрились вместо капли сиропа налить себе целый стакан. Не знаю уж, как их губы
не слиплись. Но кажется, никто не пострадал.
Ещё в музее мы участвовали в конкурсах: надо было со-

брать мозаику-трубопровод.
А потом нас отвели в тайную
комнату. Там нам показали фильм, как вода течёт по
трубам. После конкурсов мы
оказались в темной-темной
комнате. Там было небо,
звезды и большой зеленый
водяной. Он обещал исполнить наши желания. Света
загадала, и оно сбылось!
Света Асеева
5-а класса

