
Как я был Финляндии…
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Кингисеппа Долженкова Виктора.

Когда  ещё  я  был  в  4  классе,  наш класс  отправился  в

Финляндию.  Мы  не  случайно  выбрали  эту  страну  для

путешествия, ведь до 1917  года она более ста лет входила в

состав  Российской  Империи,  и  нам  было  интересно

посмотреть, как живут наши соседи. 

Это было знаменательное событие,  но,  в тоже время и

грустное,  так  как  мы  оканчивали  начальную  школу  и

прощались  с  нашей  любимой  учительницей  –  Натальей

Викторовной.  Но  мы  не  отчаивались  и  отправились  в

путешествие.

Дорога прошла хорошо, правда на границе стояли долго,

хотя меня это не испугало, как и других ребят, ведь мы ехали



за  рубеж  первый  раз,  и  контроль  показался  нам  как

интересное путешествие. 

И вот мы въехали в Финляндию.  Таких ровных дорог я

ещё  не  видел.  Видно  было,  что  культура  в  Финляндии  на

первом месте. Проезжая маленькие города и деревни ,видели,

что там всё чистенько и культурно. Я даже про себя отметил,

что  неплохо  было  бы   пожить  в  одном  из  таких  городов.

Западная и южная границы страны- берега Балтийского моря-

изрезаны бесчисленными бухточками и заливами. Порой они

напоминают  озёра,  так  как  отделены  от  моря  шхерами  –

мелкими  скалистыми  островами.  Почти  три  четверти  суши

покрыто в  Финляндии лесом, куда ни поедешь в этой стране,

всюду видишь лес. Если он не подступает сплошной стеной к самой

дороге, то окаймляет горизонт.

 Уже  ближе  к  вечеру  мы  приехали  в  самый  большой

крытый аквапарк в Финляндии «СЕРЕНА».  Попав во внутрь,

увидели себя в огромном зале с причудливыми горками.

Дети  прыгали  в  горки  и  с  визгом  вылетали  с

противоположной  стороны.  Вот  класс!  Мы  быстренько

переоделись и поспешили купаться. Сначала никто из нас не

решался подойти близко к горкам, но потом мы освоились и



весело провели несколько часов. Уставших, но весёлых, нас

привезли 

 

в  трёх-звёздочную  гостиницу.  Она  находилась  в  финской

деревне, совсем не похожей на нашу.

В  комнатах   стояли  три  кровати,  а  также  там  была

комфортабельная  ванная  комната.  Помывшись,  мы  легли

спать.



. 

Утром прогулялись по окрестностям и увидели чудесное

озеро возле которого расположилась гостиница.

 Дальше  наше  путешествие  продолжилось  в  город

Лахти , там был  ещё один аквапарк, и  мы попросились туда.

Наталья  Викторовна  нам  не  отказала.  Наверное  ей  самой

понравились аквапарки. Конечно, это был не такой аквапарк,

как «СЕРЕНА», но зато мы с другом пообщались там с одним

финном и подружились с ним. Этот разговор для меня стал

хорошей проверкой знаний английского языка



После аквапарка  мы поехали домой. Все были в восторге и

всю дорогу обменивались впечатлениями.

Мне очень понравилось в Финляндии.   Я бы хотел побывать
там ещё

Финляндия-супер, Финляндия-класс
И там побывал  наш 4-в класс

Нам всем понравилось быть там

И мы б ещё раз приехали.к вам.


