
Моё лето

Есть что-то прекрасное в лете, 
а с летом прекрасное в нас..                           

(Сергей Есенин)



Ольхон.. Его красота несравнима ни с чем. Он уникален. 
Уникален растениями, животными, своею энергетикой. Ольхон 
– это место, способное дать тебе все, что ты пожелаешь, 
исполнить твои мечты..



Красоты Ольхона поражают. Жители умиляют своей 
добротой, а Байкал встречает с радушием.. Этот остров 
всегда притягивал меня, очаровывал. И уже второй год подряд 
я приезжаю сюда и ощущаю себя на своем месте, как дома..



Содружество.. С чем вы ассоциируете это слово? Для меня оно 
полно волшебных воспоминаний, смешных вечёрок, приятных и 
теплых знакомств. Содружество-это детский лагерь на 
берегу Байкала. Содружество-это место, которое пробралось 
в мое сердце навсегда. Содружество-это люди, которых я 
никогда не забуду. Здесь каждый новый день наполнен 
радостью и несмотря на сильный ветер, улыбки товарищей 
согревают лучше любого костра. Я полюбила это место, оно 
въелось мне в душу, вцепилось в разум. Оставило множество 
приятных воспоминаний и хороших друзей. 



Грязь.. Она по всюду. Ею не только полны умы современного 
общества, но и природа. Поля закиданы бутылками, 
пластиковыми пакетами. Я всегда была против этого, всегда 
берегла природу, ценила ее дары, уважала. Поэтому еще в 
прошлом году, узнав об экологическом лагере, я 
воодушевилась, осознала: есть еще люди, что ценят природу, 
и поехала туда. 



В прошлом году мне безумно понравилось, и в этот раз я 
вернулась. Встретив родные лица, на глаза накатились слезы, 
а приехав на Ольхон, душа затрепетала, появилось ощущение 
спокойствия..



В этом лагере было все знакомо до мелочей: люди, природа, 
воздух.. Каждая птица, что пролетала в небе, казалась мне 
знакомой, каждый камень казался частью меня, моим другом.. 
Вот, что я ощущаю, когда прибываю в родное мне место..



Этот лагерь-не просто развлечение, здесь нет дискотеки 
каждый вечер, и дети здесь другие. Все мы приезжаем на 
Ольхон не оторваться по полной, а узнать его лучше, помочь 
ему.  Уже на второй день лагеря мы начали заниматься 
исследовательскими работами, изучали эндемичные растения 
острова, почву, создавали схемы, работали над статистикой. 



Каждый день мы вставали в огромную «цепь», брали мусорные 
мешки, надевали перчатки и проходили по значительной 
территории, собирая мусор. Мне это нравилось. Я не из тех 
брезгливых девочек, что никогда не собирали мусор. Я 
способна на многое, ради чистоты нашей планеты.
Каждый вечер мы смотрели фильмы о природе Ольхона, 
слушали доклады, играли в коллективные игры. 
Этот лагерь доставил мне огромное количество 
положительных эмоций, многому научил.



Если вы спросите меня, чем я занималась этим летом, я 
отвечу: ценила.. Одно слово, а каждый воспримет его по-
разному. Но у меня в голове будет лишь одно предложение: я 
ценила наш мир. Этим летом я ценила наш мир! Во всех его 
ярких и тусклых красках я его ценила. Ценила природу, 
свободную природу, неподвластную человеку. Ценила общение 
со всеми его ссорами и перемириями. Ценила все, что мне 
подарило это лето. Ценила его.. 


