
Конкурс сочинений «Как я провел лето» 

Лятифова Виктория, 2 в класс 

В этом году,после окончания первого класса,я впервые поняла,что такое летние 

каникулы и почему ученики их так ждут.Несмотря на то,что в течение учебного года 

мне было очень интересно,я завела новых друзей,в мае чувствовалась усталость и 

хотелось отдохнуть. 

Люди очень много путешествуют как заграницей,так и по просторам нашей страны.Но 

все почему-то рассказывают о заграничных  прелестях и достопримечательностях.А 

разве у нас в России, в Иркутской области мало красивых мест?! Хм…Даже обидно. 

Каждый год летом я езжу в гости к моей прабабушке Наде в деревню 

РастегаевскЗиминского района.Вы не представляете, какая там красота!Необъятные 

леса и поля окружают хутор моей прабабушки,расположенном в сотнях метров от 

других домов.Какой чистый там воздух,кристальная ключевая вода,даже небо и облака 

кажутся ярче!Нет шума машин,выхлопных газов.Сядешь на лавочку около 

дома,смотришь вдаль бесконечных полей и лесов и слышишь только чириканье птиц и 

стрекот кузнечиков.И такое спокойствие,умиротворение внутри…Как этого иногда не 

хватает в нашей суетной повседневной жизни. 

  



  
 

Не так давно мой дедушка Саша с бабушкой Олей купили дом в селе 

СередкиноБоханского района,которое расположено на берегу Ангары.Таким образом,я 

для себя открыла еще одно из красивейших мест моей малой родины.В этом месте 

река Ангара становится очень широкой и здесь начинаются заливы Братского 

водохранилища.На берегах залива желтый песок,поэтому это место в народе называют 

«Золотые пески». 

Каждый день я с родителями ездила купаться.Глубина в заливе мелкая,вода за день 

прогревалась до температуры парного молока.Зайдешь в воду и выходить не 

хочется.Еще мне очень понравилось,что можно было заплывать далеко,метров за 40-50 

от берега и везде мне примерно по пояс или чуть выше. Здорово! 

На этих водоемах водятся разные птицы.Я видела цаплю с гордо поднятой головой, 

стаи уток с маленькими утятами, чаек и гусей.Зрелище завораживающее! 

По дороге в Середкино мы проезжали мимо поселка Александровское.Бабушка Тамара 

показала мне здание Александровского Централа,где когда-то отбывали наказание 

декабристы,сосланные царем из города Санкт-Петербург. 

За лето я несколько раз побывала в Растягаевске и Середкино.Отдохнула,накупалась в 

заливе,загорела.Жду с нетерпением следующего лета,чтобы вернуться в эти 

прекрасные места. 



  

  

 

 

 

 

 

 


