
Сочинение:   "Как я провел лето" 

Ура, ну вот оно и лето 2018. Для меня оказалось разнообразным. В 1-ый сезон лета, а 
именно в июне, я ездил в лагерь «Ласточка» желания вернуть не осталось, мама 
говорит, что место совершенно не  изменилось с момента, когда ей было 8 лет, а это 
было 32 года назад, поэтому поделиться нечем. Во 2-ой сезон, в июле, был в 
санаторий-профилакторий от компании РЖД «Иркутский», в связи с тем, что 
развлекательных моментов практически не организовывали, так как это лечебное 
учреждение, то можно сказать - скучно. В 3-ий сезон, это август, я, мама, папа и моя 
младшая сестра ездили на курорт «Белокуриха». Путешествие наше проходило на 
автомобиле, начиная с г.Иркутска до курорта «Белокуриха» Алтайский край. Путь шел 
мимо крупных городов г.Красноярска, г.Кемерово, г.Барнаул. Заехали в 
г.Новосибирск, побывали в большом аквапарке: много горок, водяная речка, 
территория огромная, и просто в шикарном зоопарке, где животные очень красивые, 
чистые: белые медведи в больших вольерах, играющих с пустой канистрой, 

 

 

 

 разные виды кошачьих, подавали им  цыплят на обед, видел как  кормили: тигров, 
львов, вообще очень много видов животных. Был зверек, из семейства кошачьих, 
«оцелот», из игры и книги Майнкрафта, чему я был очень удивлен, но мы его не 
увидели, он наверное был в домике. 



  

А нас развеселила огромная горилла, которая находилась за стеклом, она скидывала 
наружу веревку, на которую люди надевали бананы, она затягивала к себе и съедала, 
выплевывая кожуру. На территории есть дом, в котором все перевернуто, то есть пол 
наверху, и все, что на нем должно стоять, как в домашних условиях: стол, стул, 
кухонный гарнитур, детская комната, даже туалетная комната, а также маленькая 



машина припаркованная возле дома, 

 



оказавшаяся на втором этаже. 

 



 Отдельное здание Дельфинария, посмотрели представление животных: дельфины, 
моржи, белуха, морские котики. 

 



Курорт «Белокуриха» - место очень красивое, плодородный край, и пшеница, и 
гречиха, и мед, и мясо марала (похоже на говядину), и лекарственные травы. Мы 
проходили процедуры, много гуляли по горам, где очень свежий воздух. 

 

 Ездили на экскурсию по витой дороге, состоящей из несколько десятков поворотов, 
ведущих высоко в горы, где проектируется стройка курорта «Белокуриха-2».  

 



 



В связи с тем, что основной курорт «Белокуриха» истощается, поэтому и открывают 
новые места радона.  Сестренка моя, хоть и маленькая, ей пять лет, но бесстрашная, 
катается самостоятельно на лошадке, по канатной дорожке, сама и с мамой.  

 

Лето было очень насыщенным. Отдыхать с семьей-это всегда интересно и 
увлекательно. 

Подготовил Лобков Илья 4 «А» класс гимназия №3.  


