
 1 

Как я провела лето 

 

     Я родилась в самый разгар лета, может, поэтому я очень люблю это время 

года. Хотя кто его не любит? Ведь это еще и время самых долгих каникул. 

Именно летом мы чаще всего соприкасаемся с природой, каждой частичкой 

тела впитываем тепло и свет солнечных лучей, капельки утренней росы, 

запах луговых трав и цветов, чтобы сохранить это все на долгую зиму.  

 

    Обязательно летом мы всей семьей бываем на Байкале, причем 

предпочитаем дикий туризм с рюкзаками и палатками. Наш отдых начался с  

кругобайкальской железной дороги  в районе старой Ангасолки. Выйдя на 

станции «Темная падь», мы спустились с горы и, пройдя три километра по 

лесной тропе, исхоженной туристами,  остановились у ручья. Напившись 

чистейшей воды и отдохнув, мы вышли к альпинистской базе, а затем, 

пройдя по шпалам еще четыре километра, остановились у подножья скалы, 

под названием «Каблук». День был изумительный, на Байкале был штиль. 

Бирюзового цвета вода переливалась на солнце. Вскоре мы увидели черную 

головку над водой. Это была байкальская нерпа, которая с шумом нырнула, 

показав нам внушительный зад. Это явление повторялось несколько раз, что 

очень удивило нас. Раньше мы никогда не видели нерп.  

     А вечером была гроза. Зигзаги молнии падали с высоты в воду. Там, где 

недавно прошел дождь, мы увидели  стоп света,  поднимавшийся высоко над 

водой, в темное небо.  В этом было что-то божественное. Тяжелые дождевые 

облака, нависшие над нами, в лучах заходящего солнца, были,  как будто 

обрамлены каймой. Это было очень красивое зрелище. Когда стемнело, мы 

сидели у костра и смотрели на серебристую дорожку на воде. Чем выше 

поднималась лена над озером, тем ближе становилась дорожка к нам.  

     На следующий день мы отправились к скале, называемой «птичий базар».  

Крик чаек усиливался по мере приближения. Вся скала была буквально 

облеплена птицами. А на воде шло свое действие, оно было похоже на 

заседание парламента. Партия «левых» громко спорила с партией «правых». 

У самого берега кружком сидели юнцы, взрослые птицы их не подпускали к 

себе. На камнях величественно сидели «старейшины» и наблюдали за 

происходящим. И так каждый день. Птичий гомон начинался рано утром и 

заканчивался с заходом солнца.  Как хорошо, что мы живем  рядом с таким 

красивейшим озером планеты! Сюда мы можем всякий раз вернуться и 

открыть для себя новый, неизведанный уголок природы.  

 

     Во второй половине лета мы отправились на родину мамы – в город 

Новосибирск. Я была там 6 лет назад, совсем еще маленькой, и теперь,  

повзрослевшая, смотрела на город совсем другими глазами. Очень большой, 

современный, с широкими улицами, красивыми домами, площадями, 

фонтанами, парками, буквально утопающий в море цветов. Я не встретила ни 

одного двора, где бы ни была разбита клумба с живописными флоксами, 

огромными мальвами и красивейшими лилиями. Конечно же, я посетила 
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Новосибирский зоопарк. Это отдельная история. Там желательно остаться 

пожить на недельку, чтобы обойти весь зоопарк и понаблюдать за всеми его 

обитателями. Часами можно стоять у клеток с веселыми обезьянами, 

смотреть на величественных львов и тигров, грациозных ланей и рогатых 

оленей, любоваться и следить за повадками разнообразных птиц, изучать 

подводный мир. Но особое удовольствие получаешь от того, что своими 

глазами, вживую  видишь представителя крайнего севера – белого медведя. 

Это очень красивые умные звери, их в зоопарке трое: мама, папа  и малыш. 

Они научились позировать, развлекать повседневных зрителей игрой друг с 

другом, особенно медвежонок, и выделывать различные трюки. Условия для 

животных в зоопарке очень хорошие, большие вольеры оформлены так, 

чтобы они чувствовали себя, как в живой природе. Можно много 

интересного рассказать о Новосибирске, о его живописных уголках, но это 

займет не одну тетрадную страницу. 

   

    Вернувшись домой,  я еще долго делилась впечатлениями от поездки. А 

если есть о чем вспомнить, значит, лето прошло хорошо!   

 

Меринова Елизавета, 8Б 

 

       

  

      

       

 

 


