
Сочинение ученицы 3 «А» класса 

 МБОУ Гимназия № 3 

Алексеевой Анастасии. 

 «Как я провела лето». 

Это лето я ждала с нетерпением, потому что мои родители запланировали поездку в 

город Северобайкальск. Об этом городе я слышала много, моя мама раньше там жила. 

Оказывается и я там была, но мне было всего шесть месяцев, и конечно я совсем ничего 

не помню. Мне хотелось поскорей увидеть все, и побывать в тех местах, о которых я так 

много слышала. 

И вот настал тот день и час, когда мы всей семьей отправились в наше маленькое, но 

очень долгожданное путешествие… 

Хорошо, что летом рано светает потому, что выехали мы, как только встало 

солнышко. Я обрадовалась его первым лучикам и загадала, чтобы весь день был 

солнечным и веселым. Настроение у всех было хорошее, мы ехали и весело напевали 

наши любимые песни. 

А вот и первая остановка в очень 

живописном месте у необычных скал 

– это  Шишкинские писаницы, музей 

наскальных рисунков эпохи 

палеолита, признанный памятником 

мировой культуры.  

   

 Однажды вернувшись из командировки, мне 

папа рассказывал о древних наскальных 

рисунках, протянувшихся почти на два 

километра по отвесным скалам в верховьях реки 

Лены. И вот я вижу их перед собой. Шишкинским писаницам около 15 тыс. лет. 

Древние художники изображали животных, людей, занятых коллективной охотой или 

плывущих в лодках. Всего на древних скалах когда-то было 2000 рисунков. Сегодня от 

них осталась лишь треть изображений. 

Существует предание о том, что 

Шишкинские писаницы охраняет божество 

по имени Хара – Ажирай, хозяин  

сибирской реки.    

 



 Отправившись дальше, мы увидели другую наскальную живопись:  

Я сказала родителям:  

– Представляете, когда-то через много тысяч лет наши потомки будут смотреть на эти 

надписи и думать: «Что бы это могло значить, что за послание хотели нам передать 

древние люди?» – на что родители засмеялись, и мы, продолжая свой путь стали 

фантазировать…  

 Время подходило к обеду, папа остановился на поляне у реки Лена. На свежем 

воздухе, в обворожительном месте еда была еще вкуснее: «м-м-м»!!!  Поели, теперь 

можно и поспать. Я и моя сестренка Танюшка, засопели после вкусного обеда.  

– Сейчас мы будем переезжать реку, – сказал папа, подъезжая к очень странному 

сооружению. Похоже на мост, но какой-то не обычный. Мост называется – понтонный, 

он состоит из нескольких лодок, прикрепленных друг к другу, и покрытых непрерывной 

палубой. Я впервые проезжала по такому мосту.  

 

Дорога наша в основном проходила через тайгу. 

И мне иногда становилось страшно, потому, что лес 

был очень дремучий. Казалось, что в таком лесу 

живет Баба-Яга. А еще я боялась, что на дорогу 

может выйти медведь. Но нам встречались только 

маленькие, забавные бурундуки, перебегавшие 

дорогу.  

Мы подъехали к горному перевалу Даван, я еще не видела таких высоких гор. Здесь 

построен Байкальский тоннель Байкало-Амурской магистрали. Папа сказал, что высота 

этого перевала примерно тысяча метров, а длина тоннеля около семи километров. 

 

 

 

 

 

 

 

До Северобайкальска мы добрались, когда уже совсем стемнело. Я увидела высокую 

стелу со светящейся надписью: «Северобайкальск» и город весь в огнях. Было очень 

красиво. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9C


 

На следующие утро мы пошли гулять по городу. 

Родители показали мне все достопримечательности. 

Особенно мне понравилось здание вокзала, оно 

похоже на корабль. И, конечно же, Байкал!!!  

 

 

 

Погода была отличная, и мы купались 

каждый день. На пляже строили замки из 

песка, играли в камушки. Как-то подул ветер, 

и на Байкале появились большие волны, мне 

очень понравилось на них кататься.  

Мы побывали в городе Нижнеангарске. Здесь находится северная точка Байкала, в 

знак этого – на мысе  установлена символическая стела. 

Мы ездили купаться на Слюдянские 

озера, они находятся недалеко от 

Северобайкальска. Названия озер 

произошли от наличия в них слюды. 

Всего их два Большое и Малое озеро, 

они отделенные от Байкала узкой 

полосой суши. Но отдыхать можно 

только на Большом Слюдянском озере, 

берег Малого болотистый.   

  

 

 

 

 

 

 

Посетили обрядовое (священное) 

буддийское место – ОБО, 

расположенное на вершине горы с 

которой открывается очень красивый 

вид на Онокочанскую бухту. Также ее 

называют «Жемчужина Байкала» – из-за схожести еѐ формы с морской раковиной. 



В одно пасмурное утро, мы отправились на термальный источник – Гоуджекит, еще 

его называют «Солнечный». Вода в источниках очень горячая + 50 гр. С. Находиться в 

воде можно не больше 10 минут, 2-3 раза в день. Мама рассказывала, что зимой на 

источниках еще необычней, вокруг лежит снег и трещит мороз, а ты принимаешь ванну 

под открытым небом.  

Оказывается Гоуджекит – 

это не только название 

источников, но и название 

бурной реки, у которой мы 

остановились пообедать. С 

местного наречия оно 

переводится как «Чѐртово 

место». Несмотря на страшное 

название, место здесь очень 

красивое – в окружении гор и 

зеленой тайги. А еще рядом с 

рекой очень много ягоды, 

которой мы с удовольствием 

полакомились.   

 

Во время отдыха мы отмечали День 

рождения нашей семьи. Это событие мы 

праздновали на даче у родственников, на 

берегу Байкала. К нам заходила необычная 

гостья, очень важная – серая цапля. А еще 

там была утка с маленькими утятами, 

которых я угостила хлебом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Когда отдых закончился, не нарушая наших традиций, каждый из нас бросил монетку 

в озеро…. Мы пообещали: «Что обязательно вернемся следующим летом к тебе, 

БАЙКАЛ!!!» 

 

 

P. S.  Наша поездка мне очень понравилась.  Я увидела Байкал с другой стороны, до 

этого я отдыхала только на Малом море. Теперь я знаю, какой Байкал большой и 

могучий.  

Меня и моих родителей огорчило то, что вокруг Байкала очень сильно горели 

леса… 

 

Давайте будем беречь родную природу!!! 

Сохраним наш Великий БАЙКАЛ!!! 


