
КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 2014 

 

Всем привет! И сегодня с вами я, Ольшевская Софья, ученица уже 2 
класса "А"! А это мое втрое в жизни сочинение на тему "как я провела лето" и в 

этом мне помогают мои  родители. Этим летом для меня многое было впервые. 

Впервые я побывала на летней площадке гимназии "Солнышко", впервые 
родители меня отправили самостоятельно, совершенно одну в оздоровительный 

лагерь «Кедр», и в первый раз мы  вдвоем с бабушкой отдыхали на Турбазе 
«Ветер странствий» на берегу  Малого моря.  И еще много вещей случилось со 

мной впервые. Именно этими  летними впечатлениями я и хочу поделиться с 

Вами, дорогие мои друзья! 
 

НИМФЕЯ 

 

Что кувшинка на латыни называется таким красивым словом, мы узнали с 

папой из Википедии. Вот вы видели, как растет настоящая кувшинка? Я 
никогда! Только на картинке в моей толстой энциклопедии про растения. А 

этим летом нам довелось по-настоящему увидеть, как растут эти красивые 

водяные цветы. И было это на озере Зама, на берегу которого мы разбили наш 
палаточный лагерь. Оказывается, кувшинки растут большой полянкой, прямо на 

поверхности воды и похожи они на чудесный бело-желтый ковер.  

 
 

Я сразу представила, что вот наверно в таком прекрасном цветке и жила 

та самая маленькая Дюймовочка из сказки Андерсена. Хорошо, что противные 
жабы нам не повстречались. А самое интересное, что кувшинки называют 

часами природы, потому что с первыми лучами солнца их цветы раскрываются, 

а вечером на закате закрываются в такие 
маленькие красивые коробочки и прячутся под 

воду. Мы специально плавали на лодке 
посмотреть, на это удивительное зрелище. А 

еще кувшинка оказывается одно из самых 

первых растений на нашей планете. А вдруг 
какие-нибудь наши далекие предки вот так же 

приходили на это самое озеро и любовались 

этими цветами, так же, как сейчас это делаю я. 
Вот так я рассуждала, сидя в лодке… 



КАКИЕ БЫВАЮТ ДРУЗЬЯ 

 

Да-да... Друзья есть у всех... Обычно у них две ноги, две руки и голова с 
ушами. А у нас появился необычный друг. Он был большой, лохматый и с 

хвостом. Случилось это так. Однажды ночью, в нашем палаточном лагере 

раздался непонятный, страшный грохот... Как будто кто-то хотел перевернуть 
все наши съестные запасы на кухне. Может медведь, подумала я? И на всякий 

случай прижалась поближе к маме. А утром мы 
обнаружили, что кто-то все-таки приходил к 

нам в гости и гремел котелками. А через какое-

то время в нашем лагере объявился огромный 
черный пес. Он дружелюбно вилял хвостом и 

явно напрашивался на обед. Я люблю всех 

животных, и собак и кошек, и мне всех их 

всегда жалко. И этого пса мы чем-то угостили. 
И он сразу же поселился в нашем лагере. Стал 

охранять палатки, отгонять других собак и 

регулярно приходить к обеду. А осмелев 
окончательно, присвоил себе наш котелок с 

обедом и нагло засунул в него свою огромную 
песью морду. Мы в полном недоумении стояли 

и смотрели, как он с большим аппетитом 

поедал наш обед, не решаясь подойти. Пес 
наелся и улегся рядом с кухней. Вот так мы и  подружились. Правда всего на 

несколько дней, потому что нам пора было менять место стоянки и собирать 

вещи. А пес пришел  нас провожать. До свидания наш верный песик, может 
быть, увидимся в следующем году, и пусть тебе повезет с новыми друзьями. 

 

ВКУСНЫЙ ЧАЙ 

 

Мой папа говорит, что всегда и везде можно найти для себя интересное и 
увлекательное занятие. Даже если у тебя сейчас нет любимых игрушек, книжек 

и планшета с телевизором. И это оказалось правдой. Однажды вечером, когда  
мне решительно было нечего делать, и я слонялась из стороны в сторону, папа 

предложил сходить в небольшой поход на соседнюю сопку. И мы пошли. По 

дороге рассказывали разные истории и смотрели по сторонам. И тогда папа 
сорвал какой-то маленький цветочек и показал его мне. 

Эти цветочки росли такими маленькими розовыми 

шапочками. Сказал, что это не простой цветок, а 
лечебный и с ним можно пить вкусный и полезный чай. 

И еще сказал, чтобы я его запомнила и смогла находить 
сама. И я запомнила. А вечером возле костра, мы все 

пили вкусный чай с чабрецом. И я очень собой 

гордилась, потому что теперь сама умею сделать чай таким вкусным и 
полезным. И нарисовать тоже могу. 

 



ТАИНСТВЕННЫЕ СТРАЖНИКИ ПЕЩЕР 

 

Этим летом мы открыли для себя еще одно замечательное место на 
Малом Море. В этом месте берег Байкала весь усыпан красивыми круглыми 

камешками. Из них очень ловко, получается, строить высокие башенки. А еще 

эти камешки нагреваются от жаркого летнего 
солнышка и можно на них греться, особенно 

если не струсить и искупаться в ледяном 
Байкале. Так вот, в этом месте, есть высокие 

скалы, а в скалах пещеры... Только это не 

обычные пещеры, а с выходом наружу. Если 
очень долго пробираться по узкому тоннелю с 

водой, то можно выйти с обратной стороны 

скалы. И это, между прочим, немного страшно и 
даже очень таинственно! А на стенах этих 

таинственных пещер сидят стражники и 
внимательно наблюдают за вами. Думаете кто 

это? Это пауки! 

Напугались? Моя 
мама тоже. И она с 

нами не пошла, 
разведывать гроты, 

потому что эти 

безобидные паучки 
ей совсем не 

симпатичны. Мамы 

они все такие. Как 
увидят букашечку, сразу кричать: "А-а-а-а-а! 

Уберите от меня эту гадость! А я, когда вырасту, ни за что на свете не стану 
бояться пауков! 

Как будто они таинственные древние стражники в мундирах с красными 

крестами на спинках. Они сидят, плетут свою паутину и охраняют покой этих 
скал и несметные сокровища пиратов. Вот было бы здорово найти хоть самый 

малюсенький клад! 

 
РАСТЕНИЯ ВОКРУГ НАС 

 
А еще на каждой нашей стоянке мы с мамой изучали 

разные цветы и другие растения, которые росли в 

округе. Оказывается, на Байкале существует огромное 
количество разнообразных растений и многие из них 

даже занесены в красную книгу. А какие они красивые! 
Только очень низенькие, и маленькие, потому что им 

приходится выживать в суровом климате, где дуют 

очень сильные ветра. Нам попались и красные саранки 
и желтые лютики и нежно-розовые незабудки. А из тех, 



которые можно срывать даже собрали 

гербарий. Потому что осенью, на уроке труда 

наша учитель Марина Николаевна 
обязательно даст нам задание сделать работу 

из природного материала. А еще можно 

красиво оформить альбом с гербарием. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ПОРА ДОМОЙ 

 
Когда отпуск заканчивается и нужно собираться в обратную дорогу, всегда 

становится немножечко грустно. Потому что уже успеваешь привыкнуть 

умываться холодной 
водой, всегда иметь под 

рукой непромокаемый 

дождевик, собирать сухие 
ветки для костра и 

придумывать, какая ветка 
на что похожа. А еще 

забываешь, что где-то 

дома у тебя есть любимые 
игрушки. Потому что 

путешествовать всей 

семьей это всегда очень 
интересно и весело! Правда, очень обидно видеть на берегу Байкала кучи 

мусора оставленного человеком. Еще эти люди ставят сети и хотят выловить 
много-много рыбы, как будто они смогут столько съесть. А в эти сети попадают 

такие замечательные и умные животные как нерпы и погибают. Так давайте 

будем любить наш Байкал и всех его обитателей. Тогда каждое наше 
путешествие будет действительно радостным и увлекательным. На сегодня все. 

До следующего сочинения. Надеюсь, Вам было интересно читать про мои 
небольшие открытия. 


