
СОЧИНЕНИЕ 

Как я провел лето 

 

Лето это время новых открытий, друзей и путешествий. 

В первые же дни каникул мы с Егором и нашими двоюродными братом 

и сестрой Димой и Катей уехали к бабушке на дачу. Там мы наконец то 

могли делать всѐ что хотим: купаться в озѐрах, кататься на велосипедах, 

играть в прятки. Самой потайное место для пряток была дедушкина машина. 

Там первым начал прятаться Егор и мы не могли его долго найти. Мы 

понимали, что он где то рядом, а где точно не знали. Катя начала кричать: 

"Егор, дай подсказку!" И в ответ услышали мычание. Но и после этого нам не 

открылось его тайное убежище. А когда он неожиданно  выскочил, мы долго 

смеялись над собой, что не могли понять откуда издается мычание. 

После отдыха у бабушки мы с братом поехали в спортивный лагерь. 

Сначала мне было немного страшновато и я скучал по родителям, так как я 

ехал в лагерь первый раз, но я и представить себе не мог, как там будет 

замечательно. Конечно мы занимались спортом, но кроме тренировок было 

много интересных конкурсов и игр.  

А в одну из ночей я вдруг проснулся от воя сирены. Все ребята начали 

кричать, и я тоже испугался, подумал, что что-то случилось. Когда мы 

выбежали из палаток на улицу, там стояли вожатые и чуть не падали от 

смеха, наблюдая за нами, как мы выбегаем с выпученными глазами. 

Оказывается это была игра - зарница. Искать в темноте клад  это очень 

сложно, но безумно интересно. 

Еще у нас в лагере был день самоуправления. Утром этого дня какао в 

столовой выдавали только за обнимашки. А вместо тренировок мы охотились 

на мамонтов.  

Перед отъездом домой все ребята в лагере хотели сделать королевскую 

ночь. В эту ночь мы должны были ходить друг к другу  в домики и есть  

много сладостей, главное, чтобы тебя не поймали вожатые. Но наши 

любимые вожатые всех перехитрили, они легли спать прямо на аллее, между 



палатками, и никто не мог проскользнуть мимо них не замеченным. Но ночь 

все равно удалась: мы долго танцевали, болтали, договариваясь с новыми 

друзьями о новых встречах и строя планы уже на следующий сезон. 

Приехав домой, родители не дали нам долго скучать. И буквально на 

следующий день мы поехали на Байкал. В этот раз мы поехали с нашими 

братом и сестрой Димой и Катей и их родителями: дядей Игорем и тетей 

Аней.  Первая наша остановка была в одном из красивейших мест Байкала  - 

Энхэлуке.  На песчаном берегу растут только сосны, а под ногами лежит 

мягкая хвоя и мох, похожий на разноцветную застывшую пену. 

 

 В нашем лагере мы сделали волейбольную площадку и каждый вечер 

играли в пионербол.  Но это была не просто игра в мяч, а это были настоящие 

соревнования. Мы поделились на две команды : "Помидоркины" и 

"Огуречники". Перед игрой все приветствовали команду соперников, 

кричали свои девизы, а во время игры всячески поддерживали членов своей 

команды. Страсти, скажу я вам, на площадке кипели нешуточные, почти как 

на Олимпийских играх. Но проигравших среди нас не было. Наградой для 

всех было отличное настроение!  

А еще  я первый раз рыбачил. Дядя Игорь, большой любитель рыбалки, 

всем детям выдал по удочке и коробочку червей. Мы встали недалеко у 

берега, а рыбы плавали прямо перед нами. Клевало у всех , даже у самого 



маленького Димы, только успевай доставай. Рыбки конечно были маленькие, 

но их было целых 43 штуки. Так что ужин себе мы поймали сами. 

 

Пожив несколько дней в Энхэлуке, мы отправились дальше в путь в 

Забайкальский национальный парк.  

 

Приехали мы туда уже поздно, поэтому очень торопились поставить 

палатки и как следует их не закрепили. Чуть- чуть перекусив, мы уставшие 

легли спать, а ночью я проснулся от того, что наша палатка почти что 

взлетала. Оказывается, начался сильный ветер, и родителям пришлось ночью 

ее укреплять. За то к утру ветер успокоился, и мы решили доехать до 

Чивыркуйского залива.  Доехав до него, передо мной раскинулась огромная 



гладь воды. И тогда я понял насколько огромен наш Байкал. Мы ехали до 

этого залива почти 2 дня, а это только середина озера и всего лишь один из 

его заливов. А сколько еще впереди! Но в тоже время я понял на сколько 

наше озеро беззащитно перед людьми. И что каждый человек должен если не 

помочь, то хотя бы не вредить ему и начать с таких мелочей, как убирать за 

собой мусор и сохранять леса. 

На следующий день мой папа с Егором и Катей решили подняться на 

горы, которые находятся на  полуострове Святой Нос. 

 

 Нас с Димой они не взяли, сказав только, что мы мелкие, но ничего, в 

следующий раз мы точно с ними пойдем.  Восхождение до вершины горы 

заняло более пяти часов. Почти на самом верху, на месте под названием 

"Крест", они приготовили себе небольшой обед: сварили лапши и добавили 

маленько тушенки. Можно было бы и более сытный обед приготовить, но 

когда идешь в горы каждый килограмм веса добавляет тебе дополнительных 

трудностей - рюкзак становится тяжелее, привалы чаще и скорость подъема 

значительно снижается. Это мне потом папа рассказал. А еще, оказывается, 



полуостров Святой Нос раньше был островом. Со временем воды реки 

Баргузин принесли много песка, а ветры и прибой сформировали из этого 

песка перешеек, который стал называться Чивыркуйским.  Фотографии, 

которые принес папа и Егор поражали, с высоты было видно сразу два 

залива: Баргузинский и Чивыркуйский. А водной глади не было конца.  

 

 

 

 



 

 

Вечерами мы сидели у костра и играли в разные игры. Любимой была 

"мафия". Играя в нее очень часто мафией был дядя Игорь, а когда мы его 

вычисляли, он делал важный вид и говорил, что "мафия бессмертна!" Мы все 

тогда начинали смеяться. 

Очередное лето подошло к концу. Оно подарило мне много эмоций, 

друзей, приключений. А впереди новый учебный год - новые знания, 

предметы, оценки. И конечно новое лето! 


