
Сочинение «Как я провёл лето!»                 Закирова Виктория, 3а класс 

  

Мои родители – много работают. И этим летом у них даже не было отпуска! Но, не смотря на это, я считаю, 

что моё лето прошло «На Ура!» 

 Началось оно, всё в тех же родных стенах Гимназии в летнем лагере «Солнышко».  

 
 Мне  там - очень понравилось! Было интересно особенно то, что все наши учебные кабинеты – на 

время превратились в спальни для мальчиков и девочек! Вот лежишь на своей раскладушке и думаешь, что 

вчера здесь стояли парты, и мы писали контрольную! Особенно мне понравились зарядки по утрам, на 

которые я часто опаздывала, и, конечно дискотека! Преподаватель по театру -  Людмила Борисовна – даже 

разрешила нам самим выбирать песни, под которые мы хотим танцевать! По окончанию был конкурс «Мисс 

Солнышко», я, к сожалению, не прошла отборочный тур, но с удовольствием помогала (была на подпевке) и 

болела за мою одноклассницу Рыболовлеву Сашу! 

 В конце июня приехали мои любимые бабушки из г. Симферополя: 

 
 и почти весь июль я провела с ними дома. Ну как дома: с утра до вечера я гуляла во дворе! Там я 

познакомилась с новыми друзьями, я даже и не знала, что у нас во дворе живёт так много моих ровесников. 

Мы играли в игрушки,  устраивали пикники, меня даже пытались научить ездить на двухколесном 

велосипеде, но у меня так ничего не получилось.  

 А еще мы с бабушкой гуляли по нашему городу, он очень красивый и в нем есть много памятников, 

даже есть памятник Байкальской нерпе, его я видела в первый раз: 



 
 Моё самое любимое место в городе – это фонтан, который бьет из-под земли, мне очень нравится 

бегать по нему  - прямо в одежде, это очень здорово и очень освежает в жару: 

 
 И вот,как-то вечером мои родители сказали, что завтра мы едем  на Байкал! Ура! Сначала, я немного 

волновалась – потому что услышала, что мы едем в совершенно новое место, но когда мы туда добрались  -  я 

поняла, что напрасно волновалась. Байкал, я, правда, сразу не увидела, зато увидела прямо рядом с 

гостиницей турбазы - озеро, в котором плавали дети и меня это сразу развеселило, потому что купаться я 

люблю – больше всего на свете!!! 



  
 Турбаза называется «Сердце Мамая», оказалось почти сразу за ней стоит гора Мамай, поэтому турбаза 

так и называется.  

   
 

 

Внутри гостиницы – мне очень понравилось, на стенах висят настоящие головы кабана и лося! Я раньше 

никогда не видела вблизи такие!  

 



Еще мне понравилось играть в Дартс – мы даже с мамой устраивали соревнования! А еще была новая 

настольная игра Дженга, с которой мы коротали вечера перед сном.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но больше всего в этой поездке – мне запомнился Байкал! Шли мы до берега – очень долго, через лес, болото 

и железнодорожные пути.  



  

  
 



  
 

Но зато, когда мы дошли  - моей радости не было предела, там песочный пляж – как на море! А сам Байкал – 

очень чистый и тёплый!  



  
Отдыхали в этом месте мы всего три дня – и все дни было солнышко и практически целый день мы 

проводили на берегу Байкала, купались, загорали, делали песочные замки.  



   

   



   
Как же не хотелось оттуда уезжать…  

  

 А еще, этим летом мы ходили в наш первый семейный поход, к горе Витязь! Это был самый настоящий 

поход – от начала и до конца: даже до ЖД-вокзала мы шли пешком, у каждого из нас был рюкзак: у нас с 

мамой  маленькие,  а у папы просто огромный!  

   
Подниматься было очень тяжело, по моей просьбе, мы часто останавливались передохнуть.  



    
Тропа к горе была очень красивая, и по ней вместе с нами шло очень много туристов.  

    
По дороге нам встречалось много грибов и ягод, красивых и необычных растений и насекомых!  

 



   



 
Иногда тропу – очень сложно было назвать тропой, потому что она выглядела как груда огромных камней – 

по которым нам пришлось взбираться, 

    



 но зато когда мы забрались почти на самый верх – там было очень красиво, и даже не верилось, что мы это 

сделали! 

 

 



 
 После фотосессии на горе, мы спустились к реке Олха и устроили привал. Несмотря на то, что речка Олха - 

горная и поэтому очень холодная – я всё равно в ней искупалась! 



 
 Мама знает, как сильно я люблю воду – поэтому взяла с собой купальник и полотенце! Но самое 

запоминающееся событие этого дня  - это возвращение домой! Мы решили, что торопится не будем и поедем 

на последней электричке. Но большинство туристов видимо решили уехать на предпоследней, потому что с 

поляны, где все делали привал – мы уходили последними, и выбрали путь проще – но длиннее: вокруг горы –

по дороге, которая постоянно спускается.  



 
Этот путь пролегает через красивый лес, но он довольно скучный.  

По дороге нам встретилось место для привала – где бежит родник, с очень вкусной, холодной питьевой 

водой.  



   
 

Кто-то специально оставил там кружки и положил пластиковую трубу  - для того, что бы удобно было 

набирать и пить воду! 

 

   



    
 

Мы тоже набрали воды и продолжили путь. Вскоре нам попался старый деревянный мост через реку, 

 мы его перешли, и уже стали видеть ЖД-пути, но в этом месте речка раздваивается – и мы поняли, что нам 

должен встретится еще один мост. 

    
 И когда мы его увидели, то очень удивились – потому что он был практически полностью разломан! 

И тут мы поняли – что идем не правильно! До электрички осталось полчаса, а мы не знаем где мы находимся 

и связи нету ни на одном телефоне! Я очень испугалась, даже заплакала, мама тоже огорчилась, но папа 

велел нам не вешать нос и решительно повёл нас обратно и вскоре нашел нужный поворот! Так, буквально за 

10 минут до электрички мы оказались на долгожданной станции! Уставшие, но очень довольные – мы зашли в 

почти пустой вагон, и я почти сразу заснула вытянув ноги на скамье.. 



 ...даже не заметив, что под нашим сидением – спит огромный 

пёс, а собак я боюсь очень сильно с самого детства! 

 

В течении всего лета, мы часто выезжали с родителями на речку Ангару – позагорать и пожарить шашлыки 

или сосиски, ходили в кино и просто гуляли по улицам нашего города! 



 



 

 

А в августе, уже второй год подряд, я посещаю детский санаторий «Иркутёнок». Здесь мне тоже очень 

нравится, у меня тут  есть друзья, с которыми мы ходили вместев прошлом году, я была очень рада их снова 

увидеть! В санатории мы не просто отдыхаем, но еще ходим в соляную шахту, пьем кислородные коктейли, 

минеральную воду – в общем, делаем всё, что бы не болеть!  

Так что к новому учебному году – я полностью готова! 



Спасибо за внимание!  


