
Сочинение на тему «Как я провел лето» 
 

 

Выполнил:              

Ученик 1Б класса 

МОУ Гимназии №3 

Астафьев Сергей 

 

Я, папа и мама загрузив в машину все необходимое для отдыха и заехав в 

магазин по дороге мы выехали на отдых. Дорога была долгой: горный 

серпантин начинается уже после часа езды. Дорога проходит прямо вдоль 

берега Байкала, огибая скалистые утесы. Добрались до места мы уже поздно 

вечером. Проснувшись утром вокруг нас была великолепная природа. 

Сказать, что она завораживала – ничего не сказать. Мы были на берегу 

горной речки Снежная в лесу с необыкновенными разнообразными 

деревьями и кустарниками у подножья возвышающихся ввысь туманных гор.  

     В нескольких сот метрах от ледяной бурлящей горной реки среди 

сибирских сосен, реликтовых тополей (огромных деревьев) и других 

разнообразных растений в окружении зеленеющих сопок горы Верблюжья и 

Шапка Мономаха расположились 3 озера: Изумрудное, Сказка, Теплое. 

Озера находятся между зеленых сопок, удалены друг от друга, но при этом 

соединяются подземными водами, удивительно теплые и глубокие. 

 

Изумрудное озеро. 

Озеро «Изумрудное»самое популярное, здесь всегда много народу. 

Песочный небольшой пляж, деревянный причал, специально сделанный для 

прыжков в воду. Поразило то, что дно перестает ощущаться уже в паре 

метров от края озера. Места тут солнечные, и народ из воды просто не 

выходит. Много детей. Здесь всегда шумно и весело. На противоположенном 

тихом берегу много рыбаков. 



 

Купаются здесь и в плохую погоду,вода просто отличная.

 



 



Если пройти по узкой лесной тропинке, можно попасть на небольшое тихое 

озеро «Сказка». Здесь прохладно, редко кто купается, а в зеркальных водах 

отражается гора Шапка Мономаха. Берег здесь мягкий илистый, и когда 

стоишь на самом берегу, почвапод ногами плавно качается. 

 



 

Озеро Сказка.  

 В озере«Теплом» берег заболоченный,вообще никто не купается, т.к. его воды темные и 

мутные.  Меня поразило то, что когда мы подошли к краю озера, почва под ногами будто 

резко уходила в глубь. Озеро очень глубокое.

 



Еще одним удовольствием, стало купание в шумной холодной горной реке «Снежная». С 

утра вода в речке показалась нам ледяной, и сама мысль зайти в воду пугала. После обеда 

нас порядком разморило, и купание началось само-собой: сначала ножки помочить, потом 

побрызгаться…

 

 

Ближе к вечеру мы отправились погулять 

в лес и полюбоваться удивительной 

природой здешних мест. Нас поразило 

разнообразие реликтовых растений. Они 

сильно отличалисьот других байкальских 

мест. Удивили огромные реликтовые 

тополя, обхватитькоторые даже в 

вчетвером невозможно. 



Тайны и легенды озера Байкал 

завораживают. Многие его загадки до сих 

пор не разгаданы. Например, то, что в него 

впадают 336 рек, а вытекает лишь одна — 

Ангара. 

    Отдых удался на славу. Очень хочется в 

следующем году отдохнуть здесь еще раз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


