
 Лето –это маленькая жизнь. Три прошедших чудеснейших месяца я провела в США.Это был 

первый опыт поездки заграницу, и конечно же, он принес массу впечатлений. Поездка в какой-то 

степени изменила меня, и я уверена, в лучшую сторону: стало легче принимать решения, приобрела 

положительный опыт в общении с людьми, помогла изменить некоторые взгляды касательно родины, 

соотечественников. Ведь лучший способ познавать мир —  путешествовать. 

 Началось все с трехчасового перелета из московского Домодедово в  лондонский Хитроу и 

оттуда 7 часов утомительного перелета в нью-йоркский аэропорт Джи Эф Кей. Нью-йорк встретил 

нас своей кипящей ночной жизнью. После проведенной в хостеле на Манхэттене ночи мы наконец-то 

отправились на большом автобусе в лагерь, тогда я еще не знала, как сильно я к нему привяжусь. 

Жизнь в лагере кипела, каждый день был особенным, и не верилось, что лето когда-то может 

закончиться. Работая на кухне, мы практиковали свой английский, общаясь с детьми, поварами, 

директорами, вожатыми. Наш персонал был интернациональным: были ребята из Турции, 

Великобритании, Венгрии, Чехии, Польши и больше всего из России. Было весело, и даже небольшая 

усталость не могла испортить впечатлений. Свободное время мы могли проводить по собственному 

усмотрению: играть в баскетбол в спортивном зале или заниматься в тренажерном, практиковаться в 

скалолазании на Robes, плавать в бассейне или озере, играть в теннис или воллейбол,гулять по 

территории лагеря или даже за, а можно было и участвовать в ежедневных мероприятиях лагеря, 

которые часто проходили на теннисном корте или в театре. Природа в Америке (особенно штате 

Коннектикут, где собственно, мы и были,) не  сильно отличается от российской( а я-то думала, 

окажусь на другой планете!) 

 Лагерь подарил массу развлекательных возможностей: можно было посещать соседний 

городок Торрингтон, мы побывали в Университете Коннектикута, на бейсбольном матче, в парке 

развлечений Six flags, ходили в театр, ездили на озера. Два раза в неделю по вечерам мы выезжали в 

местный кантри-клуб, где мы весело проводили время и общались с людьми. Американцы показались 

мне более жизнелюбивыми, без сомнения более вежливыми улыбчивыми, и пусть даже эта 

приветливость не всегда была искренней, но они легче шли на контакт, и это облегчало общение. 

 Не успела я оглянуться, как на носу уже прощальный бал, все девушки и женщины в вечерних 

платьях, а юноши и мужчины в торжественных костюмах.  Праздник был замечательным, но он стал 

завершением уже привычной размеренной лагерной жизни. 

 Первым городом, куда мы отправились путешествовать, был Вашингтон, он покорил меня 

своей необыкновенной атмосферой. Как же, побывав в столице США, не посетить бесплатные музеи, 

и не увидеть Белый Дом и Капитолий? Сказано –  сделано. После 2дневного пребытия в Вашингтоне 

мы на крошечном самолете отправились в Чикаго, город ветров. Первым делом, конечно же, мы 

решили побывать на Уиллис Тауэр, самом высоком здании в Америке, и посетить Миллениум парк. 

Последующие 7 дней нам предстояло провести в Нью-Йорке.  

 Конечно, это лишь малая толика моих впечатлений, но сказав, что теперь я знаю Америку, я 

сильно ошибусь, так как не видела оборотную сторону  медали, которую туристам обычно не 

показывают. Но тем не менее, я там была, и эта поездка займет особое место в моей памяти.  

 И вне всяких сомнений, те дела и поездки, которые выполнить там не получилось, я надеюсь 

воплотить в жизнь в будущем! 

 


