
Зырянова Виктория 4 класс А 

Мое лето. 

Конечно мое лето не такое насыщенное приключениями, как у Тома Сойера, и не так 

полно добрыми делами, как у Тимура и его команды, но кое- что интересного было и в 

моих летних каникулах. Ну, начнем! 

Пожар 

- Боже, как же душно! -  Сказала я - наверно соседи опять прошлогоднюю листву сжигают.  

- Пойдем, прогуляемся – предложила бабушка. 

Мы вышли на дорогу, и пошли в сторону леса. Дымом тянуло не от соседей, как мы 

первоначально предполагали. Дым шел из леса. Под густым дымом проглядывались 

разноцветные языки пламени. 

- Телефон с собой? – спросила бабушка. 

- Да! 

-Давай его скорее! Алло! У нас в лесу пожар… 

Да, выезжаем, а пока справляйтесь своими силами. 

Натянув на ноги резиновые сапоги, мы всей семьей побежали тушить пожар. Огонь 

быстро захватывал все новое и новое пространство, пробегая по сухой траве, как 

разрастающееся огненное кольцо, обжигая стволы деревьев, и уничтожая муравейники. 

Срезав нижние лапы ели, мы бросились прихлопывать и притаптывать огонь. Огонь не 

хотел поддаваться. Горячий дым разъедал глаза и нос. 

-Вот тебе, вот тебе, проказник! Куда пошел? А ну стоять – приговаривала я. 

Вскоре, в дали, показались молодые мужчины. Ну, думаю, дачники на помощь идут. А 

сама все по сторонам поглядываю, ну где же пожарные машины? Мужчины двигались 

нам на встречу. У каждого за плечами рюкзачок, а в руках шланг (то есть  рукав) из 

которого вода брызжет или воздух.  

- Вы пожарные?- Спросила я. 

- Да! 

-А где же пожарные машины?  

Пожарные машины в городе хороши, где дома высотные, где к очагу возгорания легко 

подъехать… . А в лесу они не к чему. В лес на них не проедешь. Воду в лес мы на себе 

носим, вот в этих рюкзаках. В одном таком рюкзаке тридцать литров умещается. 



Благодаря пожарным, огонь быстро был локализован. Поблагодарив друг друга, мы 

разошлись. Мы пошли на дачу – чай пить, а пожарные на машине УАЗ поехали другой 

лесной  пожар тушить. 

 

 

Ласточки 

Как всегда братья наши малые радуют нас своим присутствием, тем, что живут рядом с 

нами. А ласточки поселились  в такой близости от нас, что даже городские жители 

воробьи и голуби не позволяют себе такой близости. Свои гнездышки они расположили 

под крышами домов, беседок и даже под крышей палатки уличного кафе. Ласточкины 

домики напоминают глиняные чашечки. Такой ровной круглой формы, какую, как мне 

казалось, можно было сделать только с помощью человеческих рук. Но как это сделать с 

помощью клюва?! До сих пор остаётся загадкой.  

Целыми днями ласточки кормили свои птенцов. Мама сидела на краю гнезда, охраняла 

птенцов, а папа летал за мошками и жуками. Всего в гнезде было шесть птенцов. 

Полностью их увидеть было невозможно. Но когда папа подлетал с едой, они высоко 

поднимали головы и громко пищали. Головы их были такие огромные, что когда родитель 

всовывал в рот птенцу корм, то это напоминало цирковой номер, где дрессировщик 

всовывает голову в пасть тигру. Рыжий кот днями ошивался возле гнезда, видимо 

поджидая какого ни будь нерадивого «Пудика», но мама всегда была на чеку.  

Однажды все же произошла одна история!Гнездо вдруг оторвалось с одного бока от 

стены дома к которому крепилось. Толи дождем его подмочило, толи тесно там было 



подросшим птенцам… Гадать не буду, не знаю. Но один птенец все ж таки вывалился. Кот 

который как казалось спит в траве в один прыжок оказался возле птенца. Кот в прыжок, а 

ласточки в пол прыжка. Они кружили над котом пытаясь клюнуть его в голову. Тот, пряча 

морду под лапы, настырно полз к птенцу. На помощь пришли люди. Подняв птенца, они 

посадили его обратно в гнездо. Чудо – скотчем прикрепили гнездо к стене. Когда 

опасность миновала, стая ласточек разлетелась, а из гнезда то и дело выглядывали 

открытые рты птенцов.  

Впечатленная увиденным, я поспешила записать эту историю в свой дневник 

наблюдений. Мне так хотелось сфотографировать этих ласточек! Особенно в их 

отремонтированном гнезде. Я достала телефон. Чтоб фото было хорошим, подошла 

поближе и протянула к гнезду камеру телефона. Мама ласточка в секунду прыгнула на 

край гнезда, широко раскрыв крылья, она спрятала своих птенцов. Папа ласточек кричал в 

стороне, привлекая к себе внимание, как бы пытаясь отвести опасность в сторону. Я 

убрала телефон и поспешила отойти подальше. Пусть портрет ласточек будет у меня 

словестный. 

Это еще не все, что поразило меня в ласточках.  

На территории базы отдыха есть конюшня. Так вот ласточки и там сделали под крышей 

гнездышко. Не с наружи, а с внутренней стороны конюшни. Каждое утро, когда конюх 

открывал конюшню, вместе с выходящими конями вылетали ласточки. А к вечеру, словно 

по часам, будто выучив все повадки лошадей и конюха, без опозданий возвращались в 

конюшню на ночлег. 



 

 

Спасение утопающей! 

Мой папа –герой! Да, да – герой! У него и медаль есть! Я сама ее для него нарисовала! И 

не просто так, а за спасение утопающей. 

Погода была, так сказать, не очень. Но все же мы решили поплавать на лодочке. Папа 

греб веслами по воде, опуская их с плюханьем в воду, потом  рывок, весла вверх и снова 

плюх весла в воду. И лодочка острым носом быстро резала гладь воды, быстро 

продвигаясь вперед.  Вокруг кружили чайки, и также с плюханьем ныряли в воду за 

рыбой. Я наблюдала за ними, вглядываясь в даль прозрачных вод Байкала, как бы 

надеясь увидеть сквозь них проплывающую рыбу. Плюх, снова повторился звук за моей 

спиной. Я обернулась. 

- Боже мой! лучший друг, моя собака, моя Гретта за бортом. А лодка рьяно продвигается 

вперед, удаляясь все дальше от моего друга. 

- Папа! Папа! Гретта тонет! – закричала я. 

Папа веслами стал тормозить и разворачивать лодку. 



Гретта отчаянно стучала лапами по воде, пытаясь плыть за нами. Но силы её видно 

подвили и она с головой начала окунаться в воду. 

Папа, не раздумывая прыгнул в Байкал и спас утопающую.А сам, толкая впереди себя 

лодку, поплыл к берегу. 

Укутав Гретку в одеяло, мы пошли в свой домик.  Папа долго сушил одежду. Я ему 

рисовала медаль, а Гретта, как будто ничего и не произошло, гоняла по комнате мух.  

 

 

 

 

 

Экскурсия. 

На берегу Байкала, в деревне Утулик, стоит домик. Домик как домик, вернее как все 

домики, ничего особенного. А особенное у него во дворе! В огороде, где обычные люди 

садят морковь, необычный хозяин обычного домика, создал своё озеро Байкал, только 

меньшего размера, но сохранил его форму. В этом озере разводит необычных карпов: 

красных и оранжевых и просто серых. В середине озера цветут кувшинки розовые и 

белые. По краям растут ирисы синие. Возвышаются холмы из кустов осоки. А в кустах 

медведь сидит, гармонь растянул, того и гляди запоёт. А с другого конца озера русалочка 

глядит, такая красавица. Только чудеса на этом не заканчиваются! За озером Байкал 

другое озеро раскинулось. Точная копия озера Тахо, как в Америке! 



А какие цветы здесь цветут! Виданые и невиданые! Розы разных цветов и размеров 

окружают беседку. Стекла в беседке витражными красками раскрашены, на стенах 

картины висят, маслом писаные, рассказывающие нам истории природы и животных 

Байкала. А есть и поделки, созданные природой, слегка обработанные мастером, 

отражающие чувства человеческие. А вот житель Севера в песцовой шапке прищуренным 

глазом на меня глядит, во рту трубка, а в трубке свечка тлеет. Посреди беседки столик 

стоит для чайных церемоний. Утварь вся из корней деревьев сделана, да и сам столик, на 

ножках из коряжек стоит.  А возле беседки мангал расположен в виде паровоза, который 

топится дровами, а дым из трубы идет.  

Не только растения здесь удивляют, удивляют и животные. Карликовый кролик притаился 

в клетке. И огромный еж, которого можно погладить! 

И это не все! 

К дому пристроен зимний сад, где также растут удивительные растения. Например 

папоротник паразит, который растет на деревьях высасывая из них сок. А еще здесь много 

разных хомячков, водных черепашек и даже маленький удавчик. 

Ну вот и все! Для меня экскурсия закончилась. Если Вам захотелось полюбоваться на 

миниатюру озера Байкал приходите! Здесь всем рады! 

 

 

 

 

 



Любование 

Всё-таки Байкал удивительное озеро. И природа его окружает удивительная, и животные в нем 

живут удивительные. 

Вечерами я люблю бегать пирс, смотреть на закат солнца. Не только я на него смотрю, он сам на 

себя смотрит в отражение вод Байкала. Когда закат красный, то и вода в Байкале красная с 

блёстками. Рыбки у пирса так и крутятся. Кину им скрученный из хлеба шарик и смотрю, как они 

всплывут за ним, а потом за ним же на дно опускаются, пока не склюют его.  

Я рыбкам дивлюсь, а люди рядом нерпу приметили! И правда голову высунула и смотрит. Минут 

пять смотрела, потом нырк и ушла под воду. Минут двадцать не было, и вдруг снова показалась. А 

за ней ещё вторая и третья. Нагляделись на них, а они на нас. 

На следующий день поехали на катере кататься. Капитану хвастаемся, что чудо произошло! Нерп 

видели. А он в ответ,  мол, дело то обычное. Что в этих местах давно нерп куча развилась, и 

предложил свозить туда, где они обычно обитают. Оказывается нерпа очень пугливое и очень 

любопытное животное. И обитает оно не стаей, а поодиночке. Приехав на место, мы заглушили в 

катере мотор с тали приглядываться. Я вдаль смотрю, пытаясь, где-нибудь,  в волнах ее силуэт 

разглядеть. А она вот тебе совсем рядом вынырнула и смотрит прямо мне в глаза. На этот раз я 

всю её разглядела! Темно-серая блестящая шкурка, черные круглые глазки и такой же черный нос. 

Одним словом - милашка! 

Вечером я снова пришла на пирс. Кормила рыбок и все глядела вдаль, ожидая нерпу. Но в этот раз  

пришли лишь звезды на небо. Они здесь так низко, что кажется, будто и тянутся за ними не нужно. 

Ивсё-так, какое удивительное это озеро Байкал!  



 

 

 

                                                      Говорящая гора 

Большую часть каникул я провела на даче. В жаркую погоду мы с родителями ездили купаться на 

Иркут. Место здесь очень красивое! Широкий бурлящий Иркут. Через который перекинут 

подвесной мостик. Летом с одного берега на другой ходит паром. Вдоль Иркута стоят скальные 

образования, которые в «народе» называют 33 богатыря. Они и вправду похожи на богатырей  

плечом к плечу стоящих рядом в доспехах. Но все это я вижу не первый год и уже этой красоте так 

не удивляюсь. Но то, что горы здесь говорящие, я узнала впервые. На берегу, где мы отдыхаем, 

как раз напротив последнего богатыря собрался отряд отдыхающих в детском лагере детей. 

Обычно воспитатели приводят детей купаться. Но сегодня они пришли просто поговорить. 

Удивительно, что говорить они собирались не с друг с другом, а с горой. И действительно 

девчонки и мальчишки по очереди кричали свое имя, и гора им отвечала! 

Когда все ушли, я тоже решила поговорить с горой и крикнула ей Привет! 

- Привет! Привет! Привет! - Ответила гора. 

- Я Вика! А ты кто?  - Крикнула я. 

- Я Вика! А ты кто? – ответила гора. 

-Это я Вика! А кто ты? – возмущенно кричу я. 



- Это я Вика ! А ты кто? – настырно твердит гора! 

Ну может и она тоже Вика – подумала я и пошла домой ! Вот и поговорили! 

 


