
Автор Казакова Настя, 5 «Г» класс 

 

 

Покорительница вершин. 

Мои летние каникулы в этом году были насыщенными и интересными. 

В начале лета я побывала в Крыму. Мы купались в море, загорали и 

отдыхали. 

 

  

Из Симферополя мы полетели в Москву. Там мы посетили Кремль, 

погуляли по Александровскому саду и сходили в зоопарк. 

  
А еще я впервые искупалась в Байкале. Вода в Байкале значительно 

холоднее, чем в Черном море. Но зато она кристально чистая. Даже на 

глубине можно увидеть дно Байкала. 



  
 

Но самое большое впечатление на меня произвела поездка в Аршан. Я 

впервые почувствовала себя настоящей альпинисткой. Но обо всем по 

порядку. 

  

Мы приехали в Аршан с большой компанией наших друзей. Они 

собирались подняться на Пик Любви. Это название одной из горных вершин 

Саянского хребта. Мне тоже захотелось увидеть землю с высоты птичьего 

полета. И мы решили пойти с ними. Для этого надо было встать рано 

утром, так как день обещал быть жарким. Но утром сильно хотелось 

спать, поэтому мы вышли позднее, чем планировали. С собой надо было 

взять 1.5 литра воды на каждого путешественника. А еще нам 



посоветовали взять с собой Сникерсы и бутерброды. И вот в 6.30 утра мы 

отправились в наше путешествие. 

Так как никто из нашей компании ни разу не поднимался на эту 

вершину, мы долго искали дорогу, по которой нам надо было подниматься. У 

нас были ориентиры на белый домик, но там оказалось две тропинки. Мы 

выбрали одну из них, но как потом выяснилось, мы поднимались по крутому 

подъему. Наш путь был нелегким. Наши друзья дали мне лыжную палку, 

чтобы держаться на склонах. 

  

Сначала мы поднимались все вместе с небольшими остановками. На 

привалах мы фотографировались и любовались красотой природы. Но с 

каждой минутой становилось все жарче. Идти было тяжело. Все время 

хотелось пить. Вода начала быстро заканчиваться. Хоть мы и взяли с собой 

воды больше, чем нам рекомендовали, мы понимали, что нам ее может не 

хватить. Часть нашей компании ушла вперед, так как у них был более 

быстрый темп подъема. Один человек решил спускаться вниз, так как у него 

заболела нога. Но я очень хотела покорить вершину, поэтому превозмогая 

усталость и жажду, поднималась в гору. 



  

По пути нам встречались очень доброжелательные люди. Они все 

здоровались и желали нам доброго пути. Мы встретили компанию с 

большой собакой.Хаски бежала в гору очень легко. Глядя на нее, мне 

захотелось превратиться ненадолго в собачку и также легко прыгать по 

скалам. Ей тоже было жарко. Ведь у нее очень густая шерсть, а на улице в 

тот день было 30 градусов жары. Ее  хозяева специально для нее несли в 

гору воду и поили ее в то же время, когда пили сами. 

  

 

 



В горах очень красиво. Там очень много необычных растений и цветов, 

которых нет внизу. Там я увидела настоящие альпийские луга, на которых 

растут эдельвейсы.Нам удалось сфотографировать аконит и горечавку 

холодную. Названия цветов мы узнали позже через Интернет. 

  

Мне было очень трудно подниматься. Но мы придумали способ 

подъема, который помог мне не сдаться и дойти до конца. Мы намечали 

себе небольшой маршрут. Например, дойти до сосны и устроить небольшой 

привал. Потом дойти до красивого камешка и отдохнуть. Под конец 

подъема расстояние до следующего намеченного места отдыха стало 

совсем маленьким, так как я очень устала. И наконец, перед нами открылась 

пирамидальная вершина Пика Любви. Идти по ней было страшновато. Но 

желание покорить вершину было очень сильным, поэтому я шла вперед, 

борясь со страхом и усталостью. 

 

 



И вот – Победа! Я – покорительница вершины «Пик Любви»! Люди, 

которых мы встретили наверху, удивились и восхитились мной. Одна 

девушка даже сказала: «Я хотела бы, чтобы у меня была такая же 

отважная дочка, как ты!». Ее слова воодушевили меня и помогли мне на 

обратном пути. Ведь кроме подъема был не менее трудный спуск с вершины.  

  

Идти вниз тоже было нелегко. Накопилась усталость, я натерла ноги, 

вода к концу пути у нас закончилась. Я шла и мечтала очутиться в 

прохладном горном озере. Где-то рядом был слышен плеск воды. Это была 

горная речка, но до нее было невозможно добраться. От нас ее отделяли 

отвесные скалы. 

  

Когда мы вернулись в наш домик, я поняла, что нет ничего вкуснее 

воды. У воды был сладковатый вкус. Я напилась и с удовольствием нырнула в 

бассейн. 



Я очень устала во время восхождения, но я бы всем посоветовала 

сделать это. Ведь преодолевая себя, свою усталость, страх, мы 

одерживаем самую главную победу – победу над собой. Я обрела веру в себя, 

в свои силы и возможности. Теперь я знаю, что мне любое дело по плечу. 

Главное, верить в себя! 

 

 


