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МОЕ ЛЕТО -ЭТО ПОДСОЛНУХ, КОТОРЫЙ ПОЛОН СЕМЕЧКАМИ. 
А КАЖДАЯ СЕМЕЧКА -ЭТО ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ И МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ Я 

ВАМ СЕЙЧАС И РАССКАЖУ 



ОКОНЧАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

В этом году я стала выпускницей художественной школы, это далось 

мне не легко, так как ребята и учителя за многие годы стали для меня 

дорогими и близкими людьми и та атмосфера дружеская и 

свободная, больше никогда не встретится мне в жизни.

Я много нервничала и переживала из-за своего решения окончить 

школу.

А в конце учебного года, художественная школа организовывала 

долгожданный пленэр.



МАСТЕРСКАЯ

Во время пленэра одна из преподавателей решила, что 

нужно свозить нас в свою мастерскую.

Мы достаточно долго добирались, пересаживаясь с 

одной маршрутки на другую.

Прибывши я поняла, что это просто нереально 

атмосферное место! Без всяких преувеличений оно 

самое вдохновляющее, что я когда-либо видела! 

Присутствуя там кажется будто ты в той древней, 

итальянской мастерской великого художника! Этот 

запах и все что тебя окружает - поглощает в обыденную 

жизнь Иркутского художника! При этом  легкий 

творческий беспорядок только дополняет это бытовой 

жизнью, он вдыхает в мастерскую эту самую жизнь. Я не 

подумала бы, что у преподавателя художественной 

школы в "за кулисье" может быть так уютно! Могу 

бесконечно говорить об этом замечательном месте, но 

боюсь этот длинный, муторный текст вам наскучит.  





ШАМАНКА

Шаманка - село на берегу Иркута, где находится наш огород, 
сад, дом и животные. Мы с братом поехали пожить туда на 
неделю сразу после того как я освободилась от пленэра. Это 
место дает нам с братом проявить свою свободу, ответственность
и заботливость, что очень странно звучит, о ком же идет речь, о ком 
мы с ним можем заботиться? Это и природа, и животные, наша 
прабабушка. Все это вызывает у нас чувство ответственности, мы 
чувствуем, что помимо бесконечных прогулок по берегу реки, 
нужно проявлять внимание не только себе но и остальным. Все это 
переливается в ежедневное кормление всех животных, помощь 
бабушке во всем и уборку мусора у берега.



СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ 

После короткой недели у берега Иркута я ездила в скаутский лагерь «Странник». 
Что можно о нем сказать? Туда я езжу ежегодно уже на протяжении четырех лет, в 
эти леса меня манит природа, дружеский дух сплочения и незабываемые 
истории, которые потом пригодятся за семейным ужином или при встрече с 
друзьями.



Я очень люблю сидеть у костра, наигрывая на гитаре, знакомые всем песни. А текст песни Нели 

Путиной «Лесные леди» до деталей описывает жизнь Girlскаута, а значит и мою в том числе. 

Кто-то скажет с усмешкой: «Ну, 

надо же

Девчонки, а всѐ туда же»!

И распишут в красках не 

радужных

Этот путь, чуть опасный даже.

Но кого вы пугали! Знаете?

Разве им это всѐ важно.

Они связаны с этим намертво,

Свой выбор сделав однажды.

Лесные леди, чудо из всех чудес

Принцессы шумных палаточных 

королевств.

Из звѐзд и солнца, из радуг и 

летних гроз,

Лесные леди. Феи утренних роз.

И опять в электричку первую,

С рюкзаками на перевес, 

выбирая дорогу верную.

Вам – курорты, а им – лес!

Что бы вновь вечерами 

длинными,

Под звѐздным ночным шатром

Петь песни свои любимые,

Согреваясь одним костром.

Ни о чѐм не решаете загодя,

Не хлебнув родниковых вод,

Из окон квартир понять,

Куда та лесная тропа ведѐт,

Чем влечет их река бурлящая,

Что слышится в пении птиц,

Что за сказка, так их манящая

За черту городских границ? 



Обидно, что кто то приезжает в Скаутские лагеря 

«одноразово», чем перечат известной фразе «Скаут 

однажды- Скаут на всегда»

Природа- это отдельная тема из-за которой я езжу в 

«Странник». Во-первых, дышать свежим местным воздухом 

невероятно полезно и приятно, запахи лиственниц, сосен, 

елей и различных трав- вдохновляют. Во-вторых, сама 

атмосфера леса, полей и Байкала, подталкивает на 

«приключения и сплочение».



«КРОЛИЧИЙ ОСТРОВ»

Еще одна из семечек моего лета – поездка, на 
«Форелевый» остров, состоявшаяся после 
скаутского лагеря.

Мы поехали туда с папиным коллегами, 
сначала мы собрались на набережной и 
ждали, когда же за нами уже приедет лодка. 
Прокатились, как говорится «с ветерком». 

Прибыв на остров нам рассказали, как тут все 
устроено. Но я бы назвала этот остров 
«Кроличий», потому что большое количество 
кроликов на острове, запомнилось мне больше 
всего, а то, что на острове выращивается 
форель мне даже как-то противно и не приятно. 
Когда люди приезжают на острове что бы убить 
невинное животное, а если «повезет», еще и 
тысячи икринок вместе с ней. Но давайте не 
будем о грустном и поговорим о кроликах. Их 
там огромные количества и я не удивляюсь, 
когда хозяева острова не против если 
посетители захотят забрать парочку себе.



ПЕСЧАНКА

Эта Семечка очень большая и сочная. Песчаная и Бабушкина 

бухты, еще одно из волшебных мест с нереальной 

атмосферой в которых я побывала этим летом.

Я путешествовала туда после поездки на форелевый остров, 

поэтому можно сказать, что мои морские приключения-

продолжаются.



Мы с братом были очень впечатлены масштабом этого 

приключения, оно длилось на протяжении двух дней. Наш 

«кораблик» ушѐл за деревеньку «Большие коты», а если 

кто знает где это, тот поймѐт, что это очень далеко. От с. 

Листвянки мы отошли где-то в час дня, а прибыли в бухту к 

восьми-девяти вечера, было тепло, и поэтому очень 

хотелось поплавать в Байкале, но уже на пол пути 

взрослые, сказали, что на следующий день вода будет 

теплее и мы не пожалеем о том, что не поплаваем 

сегодня, оставшийся вечер мы обустраивали свои каюты 

и поражались уютом этих маленьких комнат.

Мы легли спать с бабочками в животе из-за постоянного 

покачивания корабля из одной стороны в другую, но не 

смотря на эти мысли, засыпаешь быстро. Ведь 

таинственное качание, ассоциируется с покачиванием 

мамы, когда мы были совсем малышами. Глаза 

слипаются и спустя некоторое время закрываются 

совсем, и ты засыпаешь.



Под утро я просыпалась несколько раз из-за шума мотора, 

который буквально находился у меня под боком. Из-за 

сильного ветра корабль переплыл в другую бухту и поэтому 

проснулась я в совершенно другом месте, это уже была не 

Песчаная, а Бабушкина бухта, но, когда ветер в Песчанке 

утих, мы переплыли обратно. Пока корабль переплывал, мы 

с братом устроили утреннюю зарядку на открытой палубе, 

мы вышли и ощутили всю мощь природы, увидев то как 

«кораблик» рассекает воды Байкала, адреналин зашкаливал   

и зарядка вышла на отлично. Затем, после завтрака все-все 

пошли в Бабушкину бухту, через гору. Признаюсь честно, я 

очень сильно устала тогда. Поход был увлекательным, но и 

повод задуматься был.



Почти все леса, выросшие за сотни и тысячи лет, сгорели за 

два года, от рук людей или жаркого солнца, не известно, но 

пожар был точно не один. И пустой, черный лес, от досады 

словно твердил мне: «Спаси…»

Невероятно красивые пейзажи Байкала и скал, 

вдохновляет на написание подобных текстов.

Возвращаясь домой, я думала о том, что это самое яркое 

путешествие за лето 2017 года.



НО ТОСКОЮ Я НЕСНОСНОЮ ОКОЛДОВАНА ДАВНО ,  

И ХОДИТЬ ТРОПОЮ ЗВЕЗДНОЮ, ВИДНО, ЖИЗНЬЮ НЕ ДАНО .

А ПОДСОЛНУХИ ЛУЧИСТЫЕ ДИВНО ПАХНУТ В МОИХ СНАХ.. .  

ГДЕ Ж ТЫ, СЧАСТЬЕ ЗОЛОТИСТОЕ?

ЗАБЛУДИЛОСЬ НА ПОЛЯХ?

Т .  БАБАЯРОВА


