
  Сочинение                       Пономаревой Юлии, 

 ученицы 4 В класса 

Доброе лето! 

Доброе лето! 

Доброе лето! 

Сколько тепла в нем,  

И сколько в нем света! 

 

Летом 2014 года мне посчастливилось отдыхать в городе Усть-Илимске. Мое путешествие 

началось в поезде. 

 

На вторые сутки мы с мамой приехали в незнакомый нам город – Усть-Илимск. Этот 

город  раскинулся по обе стороны Ангары на самом севере Иркутской области. Имя знаменитому 

административному центру в XII–XVIII веках дала река Илим. 

 Это крупный административный, культурный и экономический центр Восточной Сибири. Он 

располагается в Усть-Илимском районе Иркутской области. Один из самых молодых и, по 

мнению ведущих архитекторов страны, самый красивый город в Приангарье. Он построен по 

проекту Ленинградских архитекторов, поэтому очень похож на современную северную столицу 

России – Санкт – Петербург. На зоны разделены микрорайоны города. Больничный городок в 

сосновом бору – это лечебная зона. Город, конечно, очень красивый. Многоэтажные дома 

окружены  лиственницами, кедрами, соснами, поэтому в городе очень чистый  и хвойный воздух. 

 

 



Новый православный храм в Усть-Илимске открыли в 2002 году. Церковь с золочѐными 

куполами построили в Берѐзовой роще. Рядом с проектом Мира расположена православная 

часовня. На здании установили купол с крестом. 

 

 

Память о Великой Отечественной войне увековечил памятный знак «Три звезды». Знак заложили 

в мае 1985 году. Автор проекта – М.А. Лаур. А к 30-ему юбилею со дня Победы в Усть-Илимске 

установили обелиск Славы. Год создания: 1971. Проект принадлежит местному архитектору В.П. 

Кочеткову. Победу символизирует штык красноармейца. Ветераны и комсомольцы подготовили 

плиту с именами погибших на той страшной войне. Открытие обелиска состоялось в 1975 году в 

День Победы. 

 

Но главное,  для чего мы приехали  в этот замечательный город – это лечение в санатории «Русь»  

Курорт «Русь» давно известен всем горожанам, как замечательная сибирская здравница. Но 

многие даже не знают, что этот  курорт обладает уникальным источником минеральной воды 

«Аква-Илим». Вода поступает с 601-метровой глубины с удивительной энергетикой, 

накопленной за миллионы лет. Обладает уникальными иммуновосстанавливающими свойствами. 

Богатая редкими минералами и уникальная по своему составу минеральная вода эффективна при 

лечении разных заболеваний.  



 

 

И здесь было много интересного. Например, я часто каталась на лошадях и даже познакомилась с 

жеребенком, которого звали Нюша. 

 

 

В санатории  мне исполнилось 10 лет,  и меня поздравили ребята из лагеря, который находился в 

санатории. Я была очень рада увидеть сюрприз, который мне приготовили.  Когда я вышла из 

комнаты, то увидела плакаты – поздравления. 



 

 

 

Конечно, много всего интересно было в санатории. Я надеюсь, что и следующем году мой отдых 

будет таким же замечательным. 

 

До чего же лето 

Мчится быстро –  

Начинается 

И сразу же кончается! 

Паучок на нитке 

Серебристой, 

Словно маятник, 

Под деревом качается. 

Он качается, 

Качается, 

Качается… 

Быстро летние каникулы 

Кончаются! 


