
   Какое у тебя красивое имя! Я очень рада с тобой
познакомиться) Как-то сложилось, что в моем окружении
нет девчонок, с которыми можно было бы пообщаться обо
всем на свете! Поэтому, радостно, что могу написать тебе)
      Слышала, что у вас сейчас лето. Наверное, тепло очень.
У нас так круглый год!  Поэтому я так люблю океан. Там
ласковые волны, окутывающий освежающий ветерок и
приятная охлаждающая вода.
   Океан – это однозначно моя стихия. Кстати, ты знаешь,
что на гавайском языке и языке маори «Моанна»
переводится, как «океан»? Океан – моя жизнь, ты же
знаешь! 
  Мне интересно, знаешь ли ты значение своего имени?
Каждое имя имеет своё уникальное звучание и значение. 
Расскажу немного, где я сейчас.
   Я сейчас снова нахожусь в плаванье. Мы скоро будем у
места назначения. И следующее письмо я напишу тебе уже с
острова Тикехау. Этот остров называют «стоянкой
мира», потому что там самый разнообразный 
подводный мир среди всех островов Полинезии. 

Привет, Нонна!
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     Мы плывём туда, чтобы забрать лодки для рыбалки.
Тикехаунцы делают их отменно!
    Я уже достаточно долго плаваю. И только сейчас стала
запоминать все острова, на которых я последовательно
бывала.
   Сейчас по памяти перечислю тебе. Таити – Муреа –
Бора-бора – Рангироа – Тонга – Самоа – остров Кука. Это
прекрасные острова Полинезии. От слова «поли» большой
и «несос» - остров. Здесь множество островов.  Я расскажу
тебе больше о путешествиях и себе в следующих письмах.
А пока хочу попросить тебя прочитать еще раз названия
островов. Закрыть письмо и повторить все, что ты
запомнила. И произнести вслух названия. Если запомнишь
больше 3, то сможешь превозмочь Мауи.  Он почему-то с
первого раза запомнил только остров Бора-бора:)
     Ну, что, до связи, Нонна?! Классного тебе отдыха. А
нам пожелай успешно доплыть до острова Тикехау.
Пусть океан будет к нам благосклонен!!

С любовью, Моана 
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Плывем на остров Тикехау!
Расскажу о нем тебе в

следующий раз!
До вторника! 


