
Как я провел лето. 

Меня зовут Клок, так называет меня мой владелец. А ещё он меня иногда называет Клоки, Клоксы или 

Клокуши. Я - простые наручные часы… конечно противоударные и совершенно непромокаемые. Моего 

хозяина зовут Влад. Он учится в 4 В классе гимназии №3, в городе Иркутске. Мы с Владом живем очень 

дружно и практически не расстаемся. Я с ним всегда, в школе, в бассейне, на 

велосипеде. Только два часа тренировки в зале дзюдо я провожу в теплом 

кармане куртки. Хотя бывают дни, что я оказываюсь в зале и наблюдаю за 

Владом. Он изредка подходит ко мне и смотрит время. Он чудесный хозяин, 

заботливый и аккуратный. Вот и закончилось лето, сейчас все спокойно и тихо. 

Я вам хочу рассказать о прошедшем лете, вернее о трех самых экстремальных 

для меня днях ...  

  

 День 1. Солнце. Ветер. Вода. Песок. 

Звук заведенного будильника в моей голове разбудил меня в 6 утра. Так рано я просыпаться не привык, 

и был очень насторожен, столь ранним пробуждением. Влад наоборот был очень чем-то воодушевлен и 

бодр. Он смотрел в это утро на мой циферблат гораздо чаще, чем обычно. Ну, вот и все, завтрак съеден, 

ремешок затянут, стекло протерто, в путь…  

Солнце.  

Мы приехали на большую пристань. В этом месте я был с Владом впервые. Из под рукава я успел 

заметить два теплохода и много небольших катерков и солнце, это необычайно красивое, восходящее 

солнце. На фоне ярких лучей солнца вода сверкала очень завораживающе, мы с Владом сразу побежали 

к берегу. На пристани был полный штиль и немного тумана на воде. 

 



Солнечный диск был ярко оранжевый. Конечно, стоя у воды в нее нужно кинуть камень, хотя бы 

маленький, но кинуть. Утренняя встряска руки кидающей камни в воду пришлась мне по душе. Когда 

Владислав замахивался рукой, пытаясь как можно дальше бросить камень, я наблюдал. Чайки искали 

себе завтрак и кружили над берегом как секундная стрелка. Теплоход немного покачивался, капитан по 

трапу поднимался на борт корабля. Мы бежим за сумкой, поднимаемся на палубу, звучит гудок. 

Отходим! Рев двигателей заставил меня немного поволноваться, я даже ощутил дрожь руки Влада, 

когда он держался за поручень. Конечно, мы не стали сидеть в каюте, а сразу после отплытия поднялись 

на верхнюю палубу.  

Ветер. 

Когда мы вышли на палубу Влад посмотрел на мой циферблат, и я увидел Ангарские берега. Это было 

очень красиво, таких мест я еще не встречал. Но был один, минус меня со всех сторон обдувало очень 

быстрым и очень знойным ветром. Я услышал разговор Влада и его папы –«Сынок, ты помнишь это 

место? - Нет. - Мы сюда приезжали купаться.- Точно!». Значит, в это время, я их ждал на берегу и не мог 

увидеть из кармана брюк всю эту красоту. Берег реки был очень красив и спокоен, деревья вальяжно 

стояли, купаясь в лучах солнца. Чего не скажешь о палубе теплохода, было очень холодно из-за ветра. 

 

Но потом и мой хозяин понял, что на палубе и  в  правду очень холодно и пошел в каюту. Он положил руку к 

стеклу и заснул. Ну,  а я рассматривал  красоты тайги, одиночные дома, дачи, и конечно воду. 

 

 

 



Вода.  

И так ветер был безупречен, сильный и 

быстрый, как и наш теплоход. А еще меня 

поразила  эта прекрасная, прозрачная, 

чистая вода. Волны от проезжающих мимо 

кораблей и катеров разбивались о борт 

нашего теплохода, и брызги долетали до 

палубы. В прозрачной воде я видел разные  

камни, водоросли и даже рыбу. Маленькие 

мальки резвились вдоль берега. Вода 

очень красиво переливалась на солнце. 

Несмотря на жаркий день от воды веяло 

прохладой и свежестью. А еще пахло 

рыбой. 

 

 

 Кроме нас там было много людей, которые тоже куда-то ехали, как и мы, но я не догадывался, что я там 

увижу…  

 

 

 



Песок. 

Серьезный, немного страшноватый голос сказал: - «Остановка. Бухта песчаная». Влад стал собирать 

сумку. Он прошел по трапу и спустился, на сверкающий песок. Песчаный берег встретил нас мягким 

горячим песком. По дороге мы очень проголодались и пошли сразу в столовую, пообедали и вернулись 

на пляж. На песке было много отдыхающих ребят. Они играли в мини-футбол, в волейбол, бейсбол.… 

Потом резко все куда-то пропали, видимо  их всех куда-то созвали, но мы туда не пошли. Потом мы 

лежали на берегу и загорали. К нам подошел какой-то мальчик, он нам показался здешним жителем. Он 

рассказал про сон час, на который все ушли. Мальчик нам рассказывал про жизнь в лагере. Что они 

ходили с ребятами на «Баклан камень», там очень много чаек. Мальчик работал помощником повара в 

столовой.

 

Влад подошел к озеру, я засмотрелся на воду и вдруг, он резко прыгнул в эту ледяную воду. Через три 

секунды он быстренько выпрыгнул и закутался в полотенце и затрясся.  Потом мы строили из песка разные 

фигуры. Влад еще несколько раз быстро прыгал в воду и потом долго грелся на солнце. Потом он оделся, 

одел меня на руку, и мы пошли на палубу нашего замечательного теплохода, который уже отправлялся в 

Иркутск. 

    День 2. Огонь и звезды. 

В тот самый экстремальный для меня день мы проснулись в 5 00 утра. Дома все что - то собирали, 

готовились, как я понял, в поездку. Из слов моего хозяина я понял, что  мы едем на Байкал. Я 

обрадовался, мне очень понравилось в прошлый раз на корабле. И мы ехали намного дольше, чем в 

прошлый раз. И когда приехали, я не увидел кораблей и лодок, это был дикий берег Байкала. Мы 

приехали рано утром. Расположились прямо у воды, установили палатку и начали готовить обед. Весь 

день Влад с папой и мамой купались в Байкале. На этот раз вода была очень теплая. Ближе к вечеру мы 



начали готовить дрова для костра. В 

этом месте на берегу нет деревьев, 

все дрова мы привезли с собой. 

Поэтому костер разводить решили, 

когда стемнеет, и от этого мне очень 

хотелось,  чтобы скорее настала ночь. 

Ну, вот сумерки и костер зажжен. 

Около этого теплого, пылающего огня 

мы сидели долго разговаривали о 

завтрашнем дне, о том, как летом 

хорошо отдыхать на дикой природе. 

Над нами было черное небо, с бело-

желтыми звездами. Некоторые 

звезды светились очень ярко. 

Раскаленные, пылающие угольки 

летали вверх, как будто к звездам. Но 

вот пришло, время ложиться спать в уютную палатку, в которой было тепло и довольно уютно. Так 

закончился первый день на Байкале. Потом мы еще ездили на остров Ольхон, там тоже было здорово, 

красиво и весело. 

 

   День 3. Автосервис моего брата. 

После путешествий по озеру Байкал мы поехали к брату Владислава, которого зовут Егор. Влад с ним - 

закадычные друзья, у Егора есть собственная  мастерская, где он ремонтирует мотоциклы и машины со 

старшими братьями. Мне всегда нравилось, копаться в машинах и Владу тоже было интересно. Мы 

слушали их внимательно, все запоминали, чтобы потом им помогать. Первой проверкой для нас стал 

«уазик», в котором нужно было заменить подшипники, потом помогать Антону, старшему брату менять 

колеса. Задачка была не из легких, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти все нужные ключи, 

это было не просто, потому что порядка в 

том гараже было не много. Пот стекал с 

лица Влада, но Антон пообещал, если мы 

выполним все быстро, он нас свозит на 

реку искупаться, а купаться хотелось 

всем. Нам  с трудом удалось сменить 

подшипники и после небольшой 

перекуски пошли поднимать машину на 

домкрате, чтобы сменить колеса. 

Открутить гайки оказалось не так-то 

просто, но и еще после этого, нам с 

Владом и Егором  было поручено 

прибраться в гараже, с чем справились 

довольно легко. Только мусора было 

много: разные бутыли и банки со смазкой. Всю эту мазуту и ветошь мы убрали в мешок и вынесли на 

ближайшую  свалку. Нас позвали на реку, мы быстро соскочили и побежали в машину. С Антоном мы 

уехали не далеко. Влад и Егор выпрыгнули из машины, сбросили одежду и с разбегу прыгнули с обрыва 

в теплую воду. Купались, они долго переплывали три раза туда обратно. В автомастерской мы еще 



много дней ремонтировали разные мотоциклы и машины. 

 

 

Так я провел с Владом это лето. Эти три дня мне запомнились больше остальных, хотя все время летом 

было классным и веселым.  

Продолжение следует…тик так… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


