
Как я провела лето 

Сочинение  ученицы 4 класса «А»  

Базилян  Елизаветы 

Выбор  летнего отдыха нашей семьи  выпал на полуостров  Камчатка! 

 

Я с мамой и моя двоюродная сестра Соня с родителями отправились в 

увлекательное путешествие!  

«Россия начинается  с Камчатки!», - увидела я, приземлившись в аэро-

порту города Елизово. Затем мы отправились  в город  Петропавловск – Кам-

чатский, где и провели большую часть своего отдыха. Местные жители были  

поражены  удивительной жарой, которой у них не было два года. А нам очень 

повезло, что мы попали на праздник Военно – Морского флота, где удалось 

посмотреть на задержание «судна нарушителя». Спецназ высаживался  на бор-

ту  захваченного судна и уничтожал условных пиратов. Потом был вальс во-

енных кораблей. После чего мы отправились на  экскурсию по этим военным 

суднам, которые пришвартовались у берега Авачинской бухты. Мы  ходили по 

кораблям, разговаривали с настоящими капитанами и моряками, задавая им  

вопросы как управлять этими суднами и как из них стрелять  по противнику. 



 

 

 

 К обеду проголодались и отправились к полевой кухне, где моряки  раз-

давали всем макароны по-флотски и сладкий чай. 



 

На следующий день мы отправились на рыбалку на Тихий  океан! Рыба-

чить  нам пришлось в бухте,  так как на океане  сильные волны,  но за то нам  

удалось выловить киту, гольца и камбалу, чему все были очень рады - ужин 

был обеспечен!  

 



 

Затем мы купались в Тихом океане. Он похож  на наш  Байкал, только 

очень большие волны, черный песок и очень соленая вода. За день до этого на 

берегу  нашли мѐртвую  акулу, ее выбросило на берег. 

 

 

Также  мы посетили  много памятников:  

-  Витусу  Берингу  (1681-1741гг) - основателю Петропавловска - Камчатского.  

- Памятник  французскому   мореплавателю Жан - Франсуа  Гало  де  Лаперузу 

(1741-1788гг). 



- Мемориальный  комплекс - Братская  могила  защитников г. Петропавловска- 

Камчатского  от нападения  англо – французской  эскадры  в 1854г. и памят-

ник «Часовня». 

- Памятник английскому мореплавателю, участнику Третьей кругосветной 

экспедиции Чарльзу Кларку (1741-1779гг). 

- Памятник  святым  апостолам Петру и Павлу. 

 

- Памятник Василию Завойко,  первому военному губернатору  Камчатки. 

 

 



Самым интересным была «нулевая  верста»,  где  мы  загадали желание, 

бросили монетку позади себя и отправили  своим родственникам открытки  с 

символикой Камчатки.    

 

 

 

 

Надеюсь, наши желания обязательно сбудутся!!! 

 



 

 

Каждый день, позавтракав и взяв с собой рюкзаки, мы отправлялись  к 

морю. Там мы не только купались, но становились «спасателями медуз и мор-

ских звезд», которых волны выбрасывали на берег, а мы с сестрой забрасыва-

ли их обратно в море, чтобы им там было хорошо и комфортно. Там же  на бе-

регу мы познакомились с красивой птицей Топорком, которая  активно плыла 

туда и обратно вдоль берега, а потом  вышла на берег отдохнуть.  



 

 В ненастную погоду мы ездили за город на термальные источники  

«Медвежий угол» в п.Паратунка. Местные жители нам рассказывали, что зи-

мой в подъезд может зайти голодный медведь, и они уже к этому привыкли. 

Многоэтажные дома у них отапливаются этой же термальной водой. 

  

 



Еще у нас была морская прогулка на комфортабельном катере по Тихо-

му океану. Первым пунктом остановки были скалы «Три брата». Есть краси-

вая легенда, что давным-давно эти три скалы были прекрасными юношами, 

жившими на берегах Авачинской бухты. Их племена страдали от цунами, и 

братья решили оградить свой народ от гигантских волн. Они встали у входа в 

бухту и не позволили цунами проникнуть в нее. Так они и стоят до сих пор.  

 

 
 

 

После этого катер направился к Бабушкиному камню, который облюбо-

вало для гнездовья огромное количество птиц: краснолицый баклан, серокры-

лая чайка, глупыш, топорок, тупик, тихоокеанский чистик и многие другие. 

Затем, одев спасательные жилеты и сев в резиновую лодку с мотором, посети-

ли базары водоплавающих птиц и бухту Гротовую, окруженную скалами. Это 

одно из красивейших мест Камчатки, почти мистическое! 

Нам очень понравилась эта экскурсия! На протяжении всей прогулки 

нас сопровождали нерпы, покачивающиеся на волнах. Мы ели уху и крабов, 

слушали местные легенды, которые рассказывал нам капитан, рыбачили с ка-

тера.  Домой вернулись с уловом из камбал-каменушек! 

  

 



 

Но самое крутое приключение нас  ожидало  впереди - это восхождение 

на действующий вулкан Мутновский! Рано утром за нами заехал наш гид Сер-

гей  на джипе, и мы отправились  в путешествие на вулкан.  Никто из нас и не 

мог представить само восхождение на вулкан. Мы ехали часов 5 до места с 

улыбкой, слушая рассказы о медведях и о причудливой природе. Добравшись 

до стоянки, Сергей поставил стол, накормил нас обедом, каждому выдал сухой 

паек, отрегулировал палки по росту для восхождения и распределил нас кто за 

кем идет для подстраховки. Тут мы поняли, что  смех закончен  и впереди  нас 

ждѐт  что-то невероятное. 

 



 

 

Когда мы прошли большую часть пути, почувствовали неприятный 

запах, но гид нам бъяснил, что это фумаролы – парогазовые струи, выходы 

которых обрамлены вулканической серой. Помимо фумарол кипели грязевые 

лужи, тут же текла река, через туман пробивалось солнце. Нам казалось, что 

мы находимся на другой планете – вокруг все парит, шипит, клокочет, ухает! 



 

 

Закрыв рты и носы, мы преодолели и эту преграду. И вот гид сообщает 

нам, что мы почти дошли, осталось только по веревочной лестнице спуститься 

в кратер вулкана!!! Наша группа маленько приуныла и некоторые даже 

забоялись. Но немного отдохнув и поразмыслив, что мы такие молодцы и 

преодолели 2323 метра, собрались с силами и ПОКОРИЛИ ВУЛКАН!!!! 

 



 

 

 

ЭТО КРАТЕР ВУЛКАНА!!! 

 



 

 

 



 

 

Обратный путь был естественно веселее и легче. На обратном пути мы 

посетили водопад каньона Опасный. Природа все время открывает свои 

красоты! Не устаешь ею любоваться. Это нужно видеть своими глазами!  



 

Мы были счастливы, что увидели такую роскошь природы! 

Гид был доволен нашей группой и всю обратную дорогу в машине нас 

хвалил, что мы выполнили программу с двумя детьми на 100%.  И вдруг по 

лесной дороге перед нами вышел медведь! Мы закричали от восторга, а 

мишка, постояв, ушел в лесную чащу. Гид объяснил, что это 

полуторогодовалый медвежонок, который оторвался от мамы медведецы и 

начинает свою самостоятельную взрослую жизнь. А Сергей нам поставил 

200%  за выполнение тура, сказав, что мы везунчики.))) 

Прожив на Камчатке три недели, мы старались питаться только рыбой, 

икрой и морепродуктами, чему несомненно были рады мамы! 

В подарок я привезла своим друзьям и своей учительнице Марине 

Николаевне тетради с дизайном Камчатки. 



 

До свидания, Камчатка! До свидания, лето! 

Лето - прекрасное время года, 

Пора каникул и отпусков. 

Ласково всех  принимает природа 

Запахом  леса, полей и цветов. 

 

И горожане, как пчѐлы из ульев,  

Без сожеления бросив уют,  

Где - нибудь в середине июля 

Туристкие  песни в маршрутах  поют.  

 

Одни «покоряют» Кавказ по путѐвке. 

Там теплое море и пляжный песок . 

Другие, достав понадѐжней штормовки, 

Едут сквозь тысячи вѐрст на Восток. 

 

Радости будет у тех и у этих - 

Сколько событий, открытий и встреч! 

И как приятно, обычно под вечер, 

Скинуть рюкзак с натруженных плеч. 

 



Чай у костра из кружки железной 

И немудрѐная каша с дымком, 

Видимо, так же нужны и полезны, 

Как шашлыки с виноградным вином. 

 

Ну, а кому довелось до Камчатки  

(куда до сих пор не идут поезда) 

Добраться, пройдя через все пересадки, 

Тот не забудет еѐ НИКОГДА! 

 

 

 


