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Сочинение  

«Как я провела это лето» 

 

Это лето было просто потрясающим!  В самое насыщенное лето, за последние 3 года, я 

успела побывать в Аршане, ну и, конечно же, находила различные развлечения и в нашем 

родном городе.  

В начале июня я побывала в Аршане, где получила массу эмоций и адреналина. Я 

приехала туда на неделю погостить у бабушки, и первые три дня мы с сестрой всячески 

развлекались в поселении: ходили на водопады, на Пик Любви, на карьер «Девичьи 

слезы»,  просто гуляли по витиеватым улочкам микрорайонов, посетили местный рынок, 

потрогали экскурсионного оленя за рога, покормили бурундуков и поползней. Но на 

четвертый день нас настал селевой поток, который мы с сестрой благополучно проспали. 

Когда мы проснулись, было уже тихо, никаких бушующих речек по улицам, никаких 

валунов несомых этими речушками, разве что на расстоянии пятистах метров от нас все 

же разливалась быстрая, стремительная горная река. Весь день там старались провести 

эвакуацию населения, но никто особо не торопился покидать свое место жительства, даже 

под угрозой наступления так называемой второй волны. Так мы дождались вечера. К 

всеобщей радости,  второй волны так и не наступило, и уже часов в семь вечера мы ушли 

смотреть на то, что осталось от еще вчера процветавшего поселения. На самом деле, все 

было далеко не так страшно, как говорили об этом в новостях, конечно, искреннее 

сочувствие вызывали лишь снесенные потоком заборы, засыпанный песком и илом  

урожай местных жителей. Через день нам надо было уже уезжать из Аршана, вот здесь-то  

и были некоторые проблемы: дорогу сильно размыло, все было в грязи, и ехать по такому 

покрытию было не совсем удобно, однако с трудом покинув Аршан по его главной 

дороге, мы отправились домой, в Иркутск. 

Все остальное время я была в своем городе, где, кстати, мне было не менее интересно. Я 

много времени проводила со своей лучшей подругой – Аней. Мы ездили в центр города, 

гуляли на Набережной, ели много мороженого, даже порой до того, что болели потом. 

Мы периодически катались на роликовых коньках, бегали по вечерам, развивая силу воли.  

Я вот частенько не запоминаю в нашем городе примечательных событий, однако, 

побывав, хоть и частично, на фестивале красок,  я изменила свое мнение. Праздник очень 

понравился, было очень весело, правда,  я тогда ездила и выбирала блузки, но всѐ же на 

часть праздника я попала. Измарав свою белую футболку желтой, синей и розовой 

краской, я  еще долго просто ходила по нашему красивому городу, а затем отправилась 

домой. 

 А на следующий день мы с подругой купили ночные фонарики и в двенадцать ночи 

отправили их в свободное путешествие по небу. Еще минут  пятнадцать, после отправки 

наших фонариков в ночное небо Иркутска прямо над Верхней Набережной, мы с нашими 

родителями стояли и наблюдали за тем, как же красиво они поднимались все выше и 

выше, как они улетали все дальше и дальше от нас, исчезая из нашего поля зрения.  

 Вот такими вот событиями было наполнено мое лето, и я думаю, такое лето можно 

назвать незабываемым! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аршан, озеро «Девичьи Слезы»  

 

 
Запуск ночных фонариков! 

 

 
Аршан, Саяны 


