
Как я провел лето! 

Беломестных Катя, 1Б класс 

Ежегодно лето я свое провожу у своих бабушки и дедушки в 

Тофаларии. Тофалария находится в горах ВосточногоСаяна, где проживает 

коренной малочисленный народ-тофалары. Я тоже тофаларка. Мое лето 

проходит очень весело и полезно для здоровья: горный чистый воздух, 

чистые озера, реки, деревенская натуральная еда. 

Я хочу рассказать Вам о казусном случае случившимся со мной и 

сестренкой. Когда мы приезжаем в деревню, мама говорит, что нужно не 

только отдыхать, но и помогать, так как в деревне работы по хозяйству 

много. Мама и папа выросли в деревне умеют многое делать, а мы растем в 

городе и этих навыков у нас нет, а мама говорит, что все в жизни 

пригодиться. В деревне у нас с сестренкой свои обязанности: 

 Утром и вечером накормить теленка  

 Вечером на удой пригнать корову с пастбища  

 Накормить зерном куриц и цыплят, следить, чтобы всегда 

была вода у куриц и цыплят 

 На огороде мы тоже помогаем, рыхлить землю на грядках, 

полоть лук, чеснок 

Ну а больше всего мне хотелось научиться растапливать печь, я люблю 

с детства наблюдать, как горит огонь. Однажды мы с сестренкой взяли без 

разрешения спички и пошли разжигать костер за оградой, спрятались за 

брусом(бревна), который дедушка сложил не просушку. На улице было 30 

градусов жары мы разожгли костер, который сразу превратился в огромное 

кострище.  В это время мама выглянула в окно посмотреть одели ли мы 

панамки, и увидела пламя. Хорошо рядом был песок, и мама затушила огонь, 

который вот, вот, бы переметнулся на брус. Ох, как мы с сестренкой 

испугались. Вечером взрослые провели с нами беседу, о том, что нельзя без 

разрешения брать спички, что это очень опасно. Наша проказа могла 

принести ужасные последствия. Мы внимательно слушали, и плакали, 

понимая, что из-за нас мог пострадать дом и хозяйство бабушки и дедушки, а 

также соседей. 

На семейном совете наш мудрый дедушка решил, что мы выросли и 

уже пора учиться растапливать печь, и что это теперь это наша с Алисой 

обязанность. Как же мы были рады такому наказанию, первое время нам 

помогали взрослые, учили, а потом мы все делали сами. Растопить печь не 

так уж и просто, нужно наносить дрова, мы носили по два полена, нащипать 

бересто, собрать мелкие щепки. Первое время мы очень радовались, этой 

работе, но потом нам это стало не интересно, так как топить печку нужно 



часто, потому что вТофаларии не круглосуточно горит свет (электроэнергия), 

печку приходиться топить очень часто, чтобы готовить еду, кипятить чай. 

На следующее лето я научусь, какому-то новому делу, даю слово, что 

это будет уже без проказ. Обязательно расскажу Вам.  

Ребята, спички – это не игрушка! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


