
Лето в США 

Когда я была маленькой, у меня была мечта – побывать за границей. Но я никогда и не 

рассчитывала, что однажды она может сбыться. 

Лето 2012 оказалось для меня самым незабываемым, поскольку я провела его в 

Соединенных Штатах Америки. Я работала на кухне детского лагеря Pok-O-MacCready, 

который находится недалеко от канадской границы в небольшом городке Уиллсборо 

(штат Нью-Йорк). В мои обязанности входило мытье посуды, нарезание овощей, раздача 

еды. Одним словом, я делала все, чем можно заняться на кухне. На самом деле, это не 

было очень сложно, иногда даже весело. Наш шеф-повар  Майк – типичный американец с 

отличным чувством юмора - не давал нам скучать. Был лишь один недостаток – почти 

каждый день мы должны были просыпаться в 6 утра. Однако мы этого не замечали, 

потому что работа доставляла нам удовольствие. Нам было разрешено пользоваться 

всеми ресурсами лагеря: мы купались в озере, плавали на лодках, играли в теннис и 

делали кучу интересных вещей. Но больше всего мне запомнились походы в горы. 

Красота неописуемая! Каждую неделю у нас был один выходной. Мы проводили их, 

путешествуя по ближайшим городам и штатам. 

Из иностранцев кроме меня была еще одна русская девочка, трое ребят из 

Великобритании и две девочки из Австралии и Новой Зеландии. Сначала было достаточно 

трудно привыкнуть к жизни в чужой стране со своими обычаями, отличными от русских. 

Это непонятное чувство продолжалось около двух недель и уже августе мы прощались с 

ребятами со слезами на глазах.  

Проведя два месяца в Pok-O-MacCready, 20 августа я отправилась в Нью-Йорк. Я посетила 

почти все главные достопримечательности города: Манхэттен, Статую Свободы, 

Бруклинский мост, Центральный Парк и Таймс Сквер. После трех дней, проведенных в 

Нюь-Йорке, я отправилась на самый юг страны, в Майами. Здесь я также посетила все 

места, которыми знаменит этот город. И, конечно, я купалась в Атлантическом океане. 

Флорида покорила меня своим необыкновенным воздухом и пальмами всевозможных 

видов и размеров, растущих на каждом шагу.  Это, наверное, самое необычное место, в 

котором мне доводилось побывать! 

Таким образом, я провела три незабываемых месяца в США. Я увидела то, что раньше 

могла видеть только по телевизору и встретила много добрых и интересных людей. И 

потому я с уверенностью могу сказать, что это лето было самым лучшим в моей жизни! 

 


