Дневник СОНИ ЛЕГАЛЬ
Понедельник:
-1. Мы сели в самолёт в 15:15 из Люксембурга до Франкфурта.
-2. Мы сели в самолёт в 17 часов из Франкфурта до Москвы.
-3. Мы сели в автобус до посёлка Новые Вешки. Йона и я жили вместе
у Юли. Это очень хорошая семья.
-4. Мы разобрали чемоданы и легли спать.

Вторник:
-1. Мы познакомились с: Сашей, Василисой, Лёшей и Марусей.
-2. Мы позавтракали.
-3. Саша отвела нас в школу.
-4. В школе мы познакомились со всеми, и директор повёл нас на
экскурсию по гимназии.
-5. Мы покушали и мы пошли на уроки.
-6. Юля приехала на машине, и мы поехали в магазин, чтобы купить
рисовое молоко и фрукты.
-7. Мы покушали и легли спать.

Среда:
-1. Мы проснулись, мы оделись и пошли гулять с лучшей
подругой Саши – Соней.
-2. Мы ходили по снегу, мы промокли и вернулись домой.
-3. Мы переоделись и кушали конфлексы.
-4. Мы пошли на уроки и познакомились с: Лёшей, Наташей, Женей,
Евой, Лёней и Федей.
-5. Мы поехали на экскурсию в планетарий и посмотрели метро.
-6. Потом мы пошли гулять с Соней и Сашей.
-7. Мы пошли домой, мы кушали вместе с Соней, а потом легли
спать.

Четверг:
-1. Мы погуляли и покушали.
-2. Мы пошли в школу.
-3. Мы пошли на:
- русский язык,
- испанский язык,
- физкультуру,
- информатику,
- математику,
- ИЗО.
-4. Мы погуляли.
-5. Мы пошли на день рождения к Кириллу, и мы видели салют.
-6. Мы легли спать.
Пятница:
-1. Мы встали и ждали Соню, чтобы вместе поесть.
-2. Мы пошли на зелёную площадку, а потом решили пойти к Лёне, чтобы
предложить ему погулять с нами.
-3. Мы пошли в школу, на конференцию, и это было очень скучно.
-4. Вечером мы пошли в цирк. Нам очень понравилось.
-5. Мы пошли домой, поели и легли спать.

Суббота:
-1. Мы покушали.
-2. Мы пошли в школу и оттуда поехали на автобусе на экскурсию.
-3. Мы посмотрели Кремль, Красную площадь и церковь.
-4. Мы покушали в итальянском ресторане.
-5. Мы посетили аттракцион: ПОЛЁТ НАД МОСКВОЙ в парке Зарядье.
-6. Мы пошли в ресторан МуМу.
-7. Мы вернулись и погуляли с Лёней.
-8. Мы легли спать.

Воскресенье:
-1. Мы поехали в детскую деревню – SOS в Томилино.
-2. Мы купили еду на обед.
-3. Мы пошли в музей космонавтики.
-4. Мы увидели собаку и подумали, что она потерялась.
-5. Мы покушали в ресторане на Останкинской Башне.
Понедельник:
-1. Мы пошли в школу с чемаданами.
-2. Мы завтракали и начали плакать.
-3. Мы сели в автобус, и мальчики бежали за нами. Потом мы сели в
самолёт.

.

