
Сочинение «Как я провел лето». 
 Лето 2014-го года для меня, прежде всего, это лето скаутского лагеря. 

Но не обычного, не как всегда, на Байкале. Это лето международного лагеря, 

в Казахстане, куда я отправился со скаутами в июле с вокзала нашего 

любимого города Иркутска.  

 …Встреча со старыми друзьями, прощание с родителями, и мы уже 

едем в поезде. За песнями и веселыми рассказами два дня пути пролетели 

незаметно. На вокзале мы встретились с нашими омскими братьями и 

сестрами-скаутами, это наши друзья, поэтому сказать, что мы были рады 

друг другу – ничего не сказать. Перекусив в Городском доме творчества, а 

оттуда уже все вместе в автобусе, поехали в Казахстан. 

 Ехали мы долго, целых тринадцать часов! Как следствие – поздний 

приезд, криво поставленные палатки, бутерброд на скорую руку, 

окоченевшие руки-ноги и быстрый, крепкий сон.  

 

  
 

Утром мы проснулись на поляне полуострова Тещин язык, возле озера 

Малое Чебачье, под палящим солнцем, которое, как позже выяснилось, мы 

видели последний раз за весь лагерь, потому что в остальное время был 

дождь и сильный ветер. Кривые палатки сразу пришлось переставлять, но как 

оказалось, не только наши. Весь день мы провели за этим занятием, делая 

перерывы на приготовление каши и купание в озере. Следующий день был 

таким же, но разнообразие вносил дождь, который лил без перерыва.  



  
 

 На третий день стали приезжать делегации из самых разных стран – 

Японии, Китая, Венгрии, Великобритании, Малайзии, Армении, 

Азербайджана, Беларуси. Да уж! Скауты есть во всех странах! И все они 

ставили и ставили палатки. А мы, поскольку приехали раньше, стали им 

помогать. Я взял шефство в этом деле над девочками из Казахстана, и в 

благодарность за это в мою честь (хоть и нескромно об этом заявлять) целую 

улицу назвали «Улица иркутского танкиста». А танкиста потому, что я весь 

лагерь проходил в танковом шлеме, который мы с папой привезли из 

Московской области, посетив легендарный музей танкового оружия в 

Кубинке. 

  

 



 Жизнь в лагере била через край. Каждый день на зарядке Иркутск с 

Омском заряжали бодростью весь лагерь. Великолепные специальности с 

лазаньем по веревкам, йогой и яркокроссом (кроссом в костюмах) были 

просто незабываемы! Был и интересный поход, в котором ребята из нашего 

подлагеря, включая венгров, прошли через гору Спящего Ежика. Была 

экскурсия в город Баровое, но в Астану мы, к сожалению, не попали. За все 

дни пребывания в лагере мы получили много позитива, и возвращались мы с 

самыми яркими впечатлениями, так же через Омск, а оттуда на поезде до 

Иркутска. 

Я очень жду следующего лета, жду встречи со старыми и новыми 

друзьями, жду впечатлений, запаха костра, песен, жду моего скаутского лета! 

 

  
 

Илья Парфенов. 7Б класс. 

 


