
Сочинение на тему «Как я провѐл лето»  

(автор: Вялых Анфиса, 10В класс) 

 Лѐгкой поступью подкралось лето…  А весна, подмигнув нам всем  

изумрудным глазом, дымкой растаяла в воздухе, оставив после себя запах 

распустившихся цветов, растаявших луж и удивительной свежести. 

Последний звонок для нас, выпустившихся в никуда неоперившихся птенцов, 

стал первым звоночком самостоятельной и уже по-настоящему взрослой 

жизни. «Кто куда, а я в десятый…», - подумала я и, не нарушая школьной 

традиции, окунулась в лето 2016. 

 Раньше мне казалось, что лето 

– это начало чего-то нового, 

неизведанного. Но этим летом всѐ 

почему-то складывалось как обычно.  

Как всегда – спортивный лагерь, 

даже поездка на Дальний Восток – 

тоже, как всегда. Но события 

меняют люди. В этом я убедилась 

точно. 

 Всю свою сознательную жизнь 

я провела в спортзалах не только 

нашей Иркутской области, но и за еѐ 

пределами. А летом мы всегда 

выезжаем в спортивный лагерь, где 

упорными тренировками пытаемся 

достичь результата.  В междуречье 

рек Олхи и Иркута, неподалеку от их 

слияния, в живописной долине в 

малый 

срок был построен город Шелехов, который в 

настоящее время известен не только в России, но 

и за рубежом. Назвали его в честь российского 

купца и землепроходца Г.И.Шелехова. Недалеко 

от этого города находится спортивный лагерь 

«Орлѐнок», куда я и приехала с огромным 

рюкзаком за спиной. 

 Ночи бессонные, дни напряжѐнные – всѐ 

придавало моему присутствию в лагере 

ощущение нужности всему Человечеству. 

Спозаранку сделав зарядку (шесть часов утра!), 



мы прямиком неслись на кросс (попробуй, не пробеги!), не уложился по 

времени, с тебя ещѐ круг…  А может, и ещѐ! Как бегать будешь. Одна 

радость – скоро завтрак, обед и ужин. Поэтому день делился почему-то на 

эти временные категории: до завтрака, до обеда, от ужина и до паужина. 

Предвкушая время обеда, ещѐ раз убеждаешься, как был прав  русский 

учѐный И.П. Павлов с его собаками и условными рефлексами.  

 Поскольку уже не в первый раз я 

являюсь командиром отряда, изо дня в 

день мне приходилось сдавать рапорт. Ну 

и, что не радовало, за все смертные грехи 

приходилось отвечать мне. А их было, 

поверьте, немало! Мало кому что 

взбредѐт в голову! Начиная с невинных 

уходов в соседний магазин за 

скоропортящимися и 

глутаматонатриевыми продуктами до 

«схомячивания» всего этого ночью под 

одеялом. И, конечно же, с вопроса: «А 

когда вы легли спать?» до неразборчиво-

невнятного ответа «Рано…» (то есть под 

утро, когда светает и  чуть брезжит свет).  

 Всю лагерную суету нарушали 

походы, которые просто обязаны были 

воспитать в нас волю к преодолению 

препятствий. 

Красоты местной 

Шаманки были 

представлены разными 

видами на реки Иркут, Олха 

и  Утѐсом Шаманским - 

величественным памятником 

природы, расположенном 

между сѐлами Моты и 

Шаманка Шелеховского 

района.  

Почти полукилометровой 

стеной выдвигается 

знаменитый Шаманский утѐс. Иркут здесь почтительно и смиренно огибает 

огромную скалу. Глубина реки здесь довольно значительна, поэтому мы не 

рискнули здесь поплавать. Состав утѐса составляют великолепные скальные 

обнажения из красного и сероцветного песчаников, конгломератов, 



доломитов и других пород. Когда трогаешь руками скалу, тебя не покидает 

ощущение сопричастности к природе-матушке. Говорят, Утѐс не прощает 

ошибок и легкомысленности. Многие смельчаки, которые пытались 

забраться на вершину, потерпели неудачу. И не потому, что было мало сил, 

просто Утѐс считается у местных жителей местом святым и загадочным. А 

ещѐ говорят, что некоторые видели на Утѐсе таинственные надписи, другие 

утверждают, особенно местные рыбаки, что на утѐсе есть подводные пещеры. 

Глубина Иркута здесь достигает нескольких метров, а течение воды 

настолько тихое и плавное, что вода блестит как зеркало. В зеркальной глади 

воды отражается величественная громада местной святыни - Утѐс 

Шаманский. 

Ещѐ одна достопримечательность  - это священное дерево. Если ты 

загадаешь желание, то оно обязательно сбудется. Да или нет – покажет 

Время. А пока загадаю-ка я… 

 

 Так пролетел сезон. Прошло время, и пришло время вернуться домой. 

Накануне прошѐл весѐлый и незабываемый танцевальный конкурс 

«Стартин», где я стояла в центре круга и придумывала разные танцевальные 

движения. Благодаря 

нашему рвению и 

синхронности,  мы заняли 

второе место. 

После лагерной смены я 

поехала отдыхать на 

Дальний Восток, где 

живѐт моя любимая тѐтя, 
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а по совместительству -  родная сестра моей мамы. Немного подпортило 

впечатление от поезда, где не было кондиционеров, и приходилось 

обливаться водой, -  так было душно, жарко. Но я привыкла к такого рода 

трудностям, поэтому меня это, помимо прочего,  не так удручало.  

 Вот я и на самом краю нашей необъятной родины – Владивостоке. Там, 

где живѐт амурский Тигр и где некогда охотился по сопкам Дерсу Узала 

(кстати, если вы не читали, то знайте - это герой книги Владимира Арсеньева 

«Дерсу Узала»). 

  

 Довелось мне побывать на острове Петрова, одном из самых  

будоражащих фантазию мест Приморского края. У этого «рая на Земле» 

существует мистическая слава. Кто-то приезжает на остров, чтобы испить из 

пресноводного источника, взявшегося неизвестно откуда посреди моря. Кто-

то пытается разгадать, почему вся техника на острове "сходит с ума" 

временами. Кто-то едет излечиться от бесплодия, чему, если верить 

легендам, способствует "пребывание" на острове. Говорят, что тисовая 

роща острова Петрова высажена  иероглифами, над смыслом которых до сих 

пор бьются ученые. Отправившись туда, я ничего почему-то не ощутила. 

Единственное, что потеряла свой резиновый тапок, а потом, уже уезжая, 

обнаружила его рядом с палаткой. Странно, куда  это он ходил? 

 В самом городе мне пришлось побывать в музее Восковых фигур. Я  

стала первой читательницей очаровательной английской писательницы 



Агаты Кристи. Наверное, задумавшись, она размышляет, чем же закончилось 

«убийство по алфавиту» или кто же был «безмолвный свидетель» (для тех, 

кто не читал  -  это еѐ одноимѐнные детективы!).  

 А ещѐ я померилась силами со знаменитым спортсменом Николаем 

Валуевым, боксѐром-профессионалом. Да куда уж мне! 

 

 Неандерталец, живший в каменном веке, тоже обогнал меня как в 

высоту, так и в силовой категории. Придѐтся походить в тренажѐрку. 



  

И будто наяву вместе с героем культового криминального фильма «Леон», 

который хочется смотреть ещѐ и ещѐ, постояла  рядышком. Почти как Натали 

Портман.  

 Уезжая, я прошлась по набережной города Владивостока. Местные 

называют это занятие менее романтичным – «прошвырнуться по набке». 

Здесь всегда кипит жизнь: мамы с колясками и молодѐжь на скейтах, 

влюблѐнные и просто пенсионеры 

приходят сюда, чтобы подышать 

свежим воздухом, пахнущим морем, 

и ощутить себя частичкой 

Вселенной. 



 

 Лѐгкой поступью подкралась золотая осень. «Уж небо осенью 

дышало…» и «короче становился день»… Пора настала учебная, трудная, но 

полная удивительных событий. А это уже другая история! 

 

 

 

 

 

 


