Впечатления учащихся Кингисеппской школ№3
о поездке в Финляндию.
В Финляндии мне очень
понравилось. Совершенно другая
страна, другие люди, иные
воспитание, манера общения, уклад
жизни.
Очень много времени мы
проводили на улице. Никто не скучал,
усталость чувствовалась только тогда,
когда ложились спать. Языкового
барьера не чувствовалось, многие
дети говорили по-русски, в основном
общались на английском языке.
Финны очень закалённые и
спортивные. После пребывания в сауне они купаются в проруби или валяются в
сугробах. Мне тоже очень понравилось после сауны нырять в прорубь или
пробежаться по снежку, правда по началу было страшно и холодно.
Нас принимали очень хорошо, финны очень дружелюбные, общительные и
гостеприимные хозяева.
Неизгладимое впечатление произвело на меня посещение аквапарка. Я
даже не думала, что существуют разные виды саун. Раньше я бывала в финской
сауне, а о турецкой и не догадывалась. Мне больше понравилось больше в
турецкой. В финской сауне очень сухой, обжигающий пар, а в турецкой
эвкалиптовый и влажный.
После сауны хорошо поплавать в бассейне под открытым небом (совсем
не холодно) или посидеть в джакузи.
Мне очень понравилось в Финляндии и надеюсь вернуться туда снова.
Николаева Полина

Во время поездки в Финляндию мне
понравилось всё, но особенно аквапарк
в городе Нокио. Там было много
интересного: большие горки, джакузи,
фонтаны, сауны и многое другое. Бурю
эмоций вызвало катание с горок.
В лагере, где мы жили, всегда было
весело. Наше время проходило в играх и
забавах. Мы много гуляли, играли, катались на санках, водили хороводы. У меня
появилось много новых друзей. Я бы очень хотела побывать в Финляндии и не
раз!
Козлова Настя

Мне повезло. Я попал в
Финляндию. Группа собралась
небольшая. Мы жили в лагере на
полуострове Рыбный. Погода была
отличная, поэтому мы каждый день
по много часов проводили на
свежем воздухе. Катались на
снегоходах, лошадях, участвовали в
лыжных соревнованиях На третий
день после нашего приезда, мы
устроили русский день. Сначала мы показали небольшой концерт, а затем
организовали ярмарку с традиционными русскими подарками, устроили
масленичные гуляния и даже сожгли чучело Зимы, жарили на костре сосиски.
Всем было весело, мы отлично провели время!

Егор Щедров
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