
Как я провела лето 

Я очень люблю лето и все три месяца моего любимого времени года длятся беззаботные 

каникулы. Это очень здорово! 

В первый же солнечный, теплый денек лета ты строишь планы, думаешь,  как же с пользой 

провести время, не потратив зря ни одного дня душистого лета. 

Мои каникулы 2014 года были одними из самых лучших каникул в моей жизни. Они были 

наполнены яркими и насыщенными моментами. 

Самой запоминающийся поездкой во время каникул была поездка на Малое море. Она 

оставила неизгладимый след в моей памяти. 

Я безумно люблю природу. А больше всего я люблю ее фотографировать, поэтому наша 

семья останавливалась через каждые 40 километров, чтобы Полина сделала новые кадры с 

прекраснейших мест. Так как ехали мы вечером, заходило солнышко. Меня завораживает 

солнечный закат. Огромный огненный шар освещает каждый листочек в этом темном мире. 

Кажется, что это может длиться вечность. Но к сожалению,  ничто не вечно под луной. 

Наступила ночь, и наша семья добралась до нужной туристической базы. Мы заселились в 

милый домик. 

 Наутро, пока все спали я отправилась купаться. Вода была как парное молоко! Не хватит 

слов, чтобы передать все эмоции, которые ты испытываешь, заходя в воду!  

Вода кристально чистая, видно каждый камушек, каждую песчинку!  

Это волшебное озеро, на его берегах подзаряжаешься особой энергией, получаешь 

неимоверную силу. Об этом и не только нам рассказали на очень познавательной и 

интересной экскурсии. Экскурсия была на остров Огой. На острове находится священная 

ступа. Часть экскурсии протекала на чудесном катере с приветливыми и отзывчивыми  

капитанами. Наше путешествие начиналось с рассказа экскурсовода. Меня поразил наш 

экскурсовод. Эта женщина очень умная и образованная, а работает она не из-за выгоды, а 

для души.  По ней это сразу видно. Замечательная и добрая женщина. Она рассказала 

множество легенд и историй, связанных с древним озером Байкал. 

На острове Огой возвышается буддийская ступа. Экскурсовод рассказала об истории 

возведения ступы, о ее значении, показывала обряды, которые совершают паломники. С 

острова открывался сказочный вид на Малое море, остров Ольхон, горы Приморского хребта. 

Если прислушаться, можно было услышать крики чаек на соседних островах. Чайки  на 

Байкале толстенькие, они подлетают к людям без всякого смущения и требуют еду. 

Это необыкновенное место, где сбываются все благие намерения, если прийти на это место с 

чистым сердцем и открытой душой. Я буквально влюбилась в этот остров, в его историю и 

необыкновенные чудеса, которые творит этот остров.  

За загаром и купанием  день летел за днем. И наконец,  наступил тот день, когда пора 

уезжать. Очень не хотелось покидать это волшебное место, наполненное тайнами и 

загадками. 



 Я обязательно вернусь и еще раз окунусь в маленький мир Малого моря.  

 

 

 

 


