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Сочинение о том, как я провел лето 

Выполнили Макаров Сергей 5А 

Макарова Юлия 3 А 

 

Таких событий не ожидал ни кто… 

 

Как многие ученики  мы очень ждали лето, планировали, как можно 

провести время, куда поехать и чем заняться. 

Июнь прошел, как и планировали в лагере Ласточка. Там мы были 

впервые. Встретили много новых друзей. 

А дальше было то, что никто не мог запланировать... 

Дожди даже затяжные никого не пугали, но то, что было после пугало 

даже самых смелых и бывалых… 

Вода появилась из неоткуда…  

Она  прибывала и прибывала… Вначале появилась на улице, во дворе, 

в огороде, но когда она появилась в доме, это был шок и не просто шок, а 

ужас… а когда вода в доме поднялась до подоконников и выше это уже 

сложно описать…  вопросы: «Куда бежать?» и «Что делать?  «что хватать?» 

И « как там родные?» сводили с ума… 

Вода ушла… из дома ушла… в огороде осталось. 

И вновь те же вопросы:Куда бежать?» и «Что делать?  «что хватать?» 

И « как там родные? 

Дозвониться хоть до кого-то невозможно… А потом и вовсе 

разрядился телефон… Электричества нет… Питьевой воды нет… 

В это сложной ситуации оказались сотни наших земляков. И наши 

родственники. Чем им можно было помочь? Словами… деньгами… 

вещами… 

Пункты гуманитарной помощи переполнены вещами, продуктами, 

водой… не хватало рук. Именно тех рук,  которые могли бы передать вещи, 

продукты, воду, тем, кому это так необходимо. 

Наша семья не осталась в стороне от общего горя. После сбора вещей, 

которые могли бы пригодиться пострадавшим от наводнения, перечисления  

небольших сумм на счета организаций занимающихся сбором средств, нашей 

семьей было решено поехать помогать руками. 
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Фото 1. Помощь от нашей семьи 

Взрослые помогали носить тяжелые сумки, мешки, коробки, а мы - 

дети, раскладывали из больших коробок/пакетов  в маленькие, чтобы всем 

досталось хоть понемногу. После того как были расфасованы продукты, 

собирали пайки. 

По пакетам раскладывали самое необходимое: воду, сахар соль, 

несколько видов круп, макаронные изделия, муку, мясные и рыбные 

консервы, подсолнечное масло, спички. 

 
Фото 2. Подготовленные пайки 

До сих пор ведутся восстановительные работы, в некоторых местах 

вода так и не ушла. Чье-то жилье признано непригодным для проживания, 

кто-то остался в своих домах, и делает капитальный ремонт. 

Главное, что ни кто не остался равнодушным к тому, что произошло. 

И мы рады, что смогли внести частичку своей души! 
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Фото 3. Пайки загружены в автобус. Везем для пострадавших. 

 
Фото 4. Разгружаем фуру с гуманитарной помощью 
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Фото 5. Выдача гуманитарной помощи 

 
Фото 6. Последствия наводнения 

 



5 
 

 

 

 
Фото 7. Еще последствия наводнения 

 
Фото 8. Не последние последствия наводнения 
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Фото 9. В некоторых местах вода так и не ушла. 

 

 

* Все фотографии из семейного архива. 


