
 

СОЧИНЕНИЕ 

Как я провела лето 

Добрый день мои дорогие читатели!  Мне очень приятно, что вновь читаете мое 

сочинение о лете! Хотя это вовсе не сочинение, а скорее всего впечатление! Ну, это все 

размышление, а впечатление дальше! 

Мое лето началось 1 июня как в большинстве стран мира, и как во многих странах  - со  

дня защиты детей. И как в некоторых семья с подарка в честь праздника. И только у меня лето 

началось с маленького щеночка! Этого щеночка родила моя любимая собака Гретхем.  

Щеночек такой хорошенький, размером с мою ладонь, такой беззащитный, слепой. Даже 

и представить себе не могу чтоб отдать его кому то. Время шло, щенок рос. А я все никак не 

могла придумать, как можно манипулировать родителями, так чтоб они сами предложили мне 

оставить щенка. Конечно, я могу их уговорить оставить собачку,обещая взамен ухаживать за 

щенком и хорошо себя вести, но я не вруша! И давать обещания того чего я не могу сделать  я не 

хочу! Да и родители к моим обещаниям добавят свои требования. 

 - Мам, пап! Мне так нравится заботиться о щеночке! Сегодня прочитала очень 

интересную статью «как воспитать себе друга», жаль, что воспитывать щенка не я буду! 

Мам, пап! У щенка глазки открылись! Посмотрите ему в глаза! Как думаете, какое ему 

имя больше подойдет? Я бы хотела назвать Меги! Жаль, что я не могу этого сделать! 

Мам, пап! Я вам ссылку оставила на статью про то, как собаки лечат, дисциплинируют 

человека, развивают в нем чувство ответственности. 

Мам, пап! Я так привыкла к Меги! мне очень тяжело будет с ней расстаться! А как будет 

переживать Гретхем! Вот ты, мама, смогла бы отдать меня в «хорошие руки»? А в очень 

хорошие? 

А почему вы думаете, что Гретхен хочет отдать своего ребенка?! 

Мам, пап, мне так понравилось ухаживать за щеночком, кормить его, гулять с ним, 

играть. Я так к нему привязалась! Без него буду скучать и плакать! Раз вы не можете завести 

вторую собачку, может бытьзаведете  мне сестренку??? 

В итоге выбрали собачку! Она выгоднее в содержании. Верное решение, когда в стране 
кризис! 

 

                                                               Путешествия 

Время шло, Меги подрастала. Вместе мы уже ездили отдыхать на Байкал, и в Тункинскую 
долину.  

Отдыхая два дня в Ниловой Пустыни, мы гуляли вдоль красивейшей, извилистой  
горной реки Ихэ-Угун. Название реки с бурятского переводится, как большая вода. Природа 



просто очаровательная! Хвойный лес, песчаные холмы отвесными стенами возвышаются над 
рекой. Сосны растут параллельно холму. Их корни оголены, что создаёт впечатление того, что 
ещё чуть-чуть осыплется песка и дерево упадет, но на самом деле корни крепко держатся за 
землю. Песок на сопках сухой и сыпучий.  Лишь местами на нем прорастает растительность. 
Есть там интересное растение, название которому заячья капуста. На  маленький кочан 
капусты этот кактус похож, но зайцев  рядом я не видела. 

К прозрачной воде с отражением елей и облаков спускались, как по снежной горе , то 
есть сели  и поехали. У реки воздух свежий и прохладный. Рыбалка – просто замечательная! 
Затраченные на блесны и крючки  деньги   вернулись вдвойне! Таймень горячего копчения 
просто пальчики оближешь! Взбирались обратно на сопку с помощью коленей и локтей. Сытый 
живот тормозил прочес взбирания. 

Дальше по дороге расположен буддийский храм – дацан.  Место для его расположения 
выбрано не случайно. По легенде, на песчаную гору,  у подножья которой расположен дацан, 
спустился Будда. С тех пор песок на горе считается святым. У того кто на коленях поднимется 
на гору и наберет там песка, исполнятся заветные желания. Но видимо Будда решил, что 
заветные желания есть только у мужчин, так как женщинам взбираться на эту гору запрещено. 
Говорят, что взобраться на эту гору очень сложно. И не по тому что как нам мешают сытые 
живота, а потому что на горе резко меняется давление и люди испытывают головокружении и 
даже потерю сознания. Тем, у кого желания попроще, достаточно пройти по территории дацана, 
прокрутить барабаны, на которых написаны молитвы и разные мудрости, и привязать к дереву 
ленточку. А мы просто любовались красивой архитектурой храма и дивились местным 
легендам. 

Дальше за дацаном есть небольшое село Хойто-Гол.  В том селе есть замечательный 
краеведческий музей, в котором собрана вся история края. Образовалось село из оседлых бурят, 
которые были посланы в северную долину (именно так с бурятского переводится название 
села)для освоения новых земель, а также для охраны территории от нападения монгол. Сам 
музей построен в форме восьмиугольной юрты. Именно в таких юртах и жили первые жители 
села. Юрта делилась на мужскую и женскую часть. Посередине находился очаг. Спали  на полу 
на шкурах животных.  Позже с появление русских в селе в юртах появились кровати. 
Новорожденные дети спали завернутые в шкуры в люльках. Переодевать младенца в лютые 
морозы было опасно переохлаждением. Поэтому на дне люльки имелось отверстие, по 
которому в берестяное корытце стекала моча ребенка. Соской для малыша служил полый 
коровий рог. На узкую часть рога одевался сосок от коровьего вымя. В широкую часть наливали 
теплое молоко. Игрушками для детей служили кости животных. Вся посуда, орудие труда и 
оружие изготавливалось из дерева. Чтоб чашка имела цельную форму, не трескалась и не 
протекала ее изготавливали из круглых корневых наростов. По  краю чашку обрамляли 
серебром для обеззараживания и свою чашку всегда носили с собой  для защиты от 
распространения микробов. Большие изделия, такие как седло на коня, изготавливали из 
толстых стволов деревьев. Чтоб придать изделию прочность его выдерживали в коровьих 
лепешках. Одежду шили из меха животных и выделанной шкурки кабарги. Выделка шкурки 
была такого качества, что на ощупь напоминает плотный хлопок.  Национальные костюмы, 
представленные в музее, очень яркие, расшитые мехом и бусинами с крупными украшениями 
из металлов.  

В музее имеется уголок посвященный ветеранам Великой Отечественной войны ,стелаж 
с разными минералами, и камнями, которыми богата долина восточных Саян, а также стелажс 
изделиями изготовленными местными мастерами и умельцами. 

 



На Байкале 

Лето радовало жаркой погодой, а Байкал  - теплой водой! В такое время года самый лучший 

отдых на пляже у воды! Песчаные городки, игра в лото, чтение книг, садок набитый хлебом, а 

рядом вьющаяся стайка мальков не решающихся проскользнуть в узкое горлышко пластиковой 

бутыли, метание камней в воду, любование закатом, встреча с рассветом, беседы у костра, запах 

шашлыка…, все это истинное наслаждение!  Особую радость дарят встречи с местными 

обитателями.  

Стайка диких уточек проплывала  вдоль берега. Редкая картина! Надо запечатлеть!  Пока 

доставала фотоаппарат  уточки исчезли. Очень удивилась, как за секунду они могли улететь?  

Убрала фотоаппарат. Поворачиваюсь, они снова плывут. Стала наблюдать. Стайка плывет 

рядком, оставляя на воде косые разводы. Вдруг первая уточка нырнула, а за ней вторая 

третья… и так все поочередно скрылись под водой. Через несколько секунд примерно в метре 

или двух от места заныривания, также поочередно уточки вынырнули. Я снова фотоаппарат в 

руки! Уточки развернулись и словно на бис в обратную сторону повторили свой номер сначала. 

Возвращаясь со столовой в свой домик, уронила по дороге печенье. Поднимать не стала, просто 

отодвинула ногой в сторону присела на лавочку и сижу, доедаю оставшееся печенье. Вдруг на 

дорожку выбегает бурундук. Хвост облезлый в небо указывает. Пробежал вперед, потом 

вернулся. Хвать печеньку, в рот забил и прожевать не успел, как меня заметил и обомлел. Лапки 

у грудки сложил,  медленно опустил хвост, прижал его к земле,как бы пытаясь скрыть свои 

недостатки,  глядит на меня черными бусинами глаз и не шелохнётся.  Я ему явно нравлюсь. И 

мне он тоже очень нравится! Вдруг дунул ветер. Сухая ветка не выдержала порыва и упала с 

треском в низ. Влюбленного бурундука, как ветром сдуло. Но я о тебе помню, мое полосатое 

очарованье! 

          Однажды в воскресный день была ненастная погода. Но мы все же решили прокатиться до 

Байкала. К нашему изумлению, чем ближе мы подъезжали к Байкалу тем ярче светило солнце! 

Казалось, что Байкал искренне рад встрече с нами. У местных торговцев мы купили свежего 

омуля и несколько картошин, желая устроить на берегу небольшой пикничок. Пока костер 

разгорался, я с мамой чистила рыбку, собаки спали на прогретых солнцем камнях. Вдруг 

неожиданно налетели чайки и стали кружить у нас над головами. Их внимание привлекла 

рыба! Оставшиеся от рыбы внутренности я кинула в сторону чаек. Съев угощение, чайки 

расселись на воде, на волнах качаются в ожидании новой порции. Вдруг на место где скопились 

чайки подъехали рыбаки. (Скопление чаек указывает рыбакам на рыбные места). Развернув 

снасти они ловко закидывали поплавки в воду. После часовой неудачной рыбалки, рыбаки 

уехали. А мы уже ели приготовленную рыбку! Вот так, прикормив чаек, мы обманули рыбаков. 

Вечером, когда мы возвращались домой, на Байкале пошел дождь. Это Байкал не хотел с нами 

расставаться. 

           Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и лето подошло к концу. А было оно очень 

замечательное.  Летом я научилась плести из бересты, нашла себе новое увлечение по лепке из 

пластики украшений. Обязательно по этой теме напишу презентацию! Занималась росписью 

камней. Не забывала про спорт. А также занималась воспитание моей собачки Меги. 

 



Моя организационно-воспитательная работа 

         Каждое утро я варила Меги кашу, кормила ее, выводила на прогулку,  учила ее выполнять 

команды. После укладывала Меги спать и шла в библиотеку за книгой о правильном 

воспитании собак. Думаю, что я хорошая хозяйка!  

 А что думает Меги? 

Размышления одной очень умной собачки 

        Утро раннее, а они тут ходят бродят, спать мешают! Пойду посмотрю, что за суета с утра. 
Вроде повода для беспокойства нет.  Все в порядке. Не в порядке только мои чашки.  Стою тут 
уже пять минут, а кормить меня и не думают! Пойду чашку под ноги им брошу, может тогда 
совесть их проснется. Ну наконец догадалась, накормила! Поели, теперь можно и поспать! Эй, 
куда вы меня тащите??? Гулять?! Да в такую погоду добрый хозяин собаку не выпустит! Видно у 
меня хозяин не добрый. Стою, трясусь, домой прошусь. Вот сейчас от холода описаюсь. Ну вот, а 
я предупреждала! Ой, а кто это там такой симпатичный бежит? Черный, лохматый, пойду 
познакомлюсь. Куда вы меня снова тащите?Ну вот, на самом интересном месте домой! Меня 
домой, а сама ушла! Опять я за главного остаюсь. Пойду рассортирую мусор,  землю в цветочных 
горшках взрыхлю, мух погоняю, да тапочки воспитаю – пусть знают, кто в доме хозяин! 

Вот такое было моё лето! Всем пока и до новых встреч!  

                                                                                                                                             Ваша Вика. 

 

 

 

 


