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Моё интересное лето

Озеро в горах маленькое, но вода в нём солёная, целебная

1.
Летом я ездил в прекрасную республику
Хакасию. Ехали мы десять часов сперва по нашей
родной природе, а потом начались поля, огромные,
конца и края нет. Потом вдалеке начали виднеться
горы.
Поехали я, собака Донька, Оксана, сестра, и
её муж Олег. Вскоре мы увидели огромную гору из
песка. Олег сказал, что мы подъезжаем к Ачинску.
Потом мы увидели много заводов и сёл, пастбище
на горе, где было много коров. Дальше Ачинска
леса не было, деревья росли на макушках гор. «Вот

и всё,- сказал Олег, - приехали».
В городе Шира заправили полный бак, купили углей и направились на курорт Шира. Там
было солёное озеро, мы заплатили 500 рублей за сутки в палаточном городке, там были туалеты и
душ.
На следующий день мы поехали на лебединое озеро, там было красиво и бесплатно, но
только вода холодная. На следующий день мы поехали на озеро Матарак. Оно огромное, и там много
гор, мы слазили на одну из гор, и там озеро было такое маленькое, словно лужа. Затем был город
Саяногорск, он большой, мы были в главном парке и проехались по городу, потом посетили СаяноШушенскую ГЭС. Она огромная, но близко нас не пустили.
Мы повернули домой, по пути заехали на Ивановские озера, они в горах, всегда покрыты
льдом, там круглый год идёт зимняя рыбалка; мы покатались на лыжах в футболках, набрали
целебной воды и отправились домой.

Это меня наградили Дипломом за
активность во всех делах лагеря

2.
В июне я отдыхала в лагере «Восход», куда меня направил
Союз детских организаций «Чудо». Мы с моей сестрой Варей
оказались в одном отряде. Он назывался «Ёлки - иголки», а наш
девиз звучал так:
«Мы ёлки Сибири, пушистые такие
Колемся сильно, очень, очень,
Дотронуться сможет лишь тот,
Кто очень осторожен»
У нас было двое вожатых, их звали Никита и Мария. Смена
длилась 18 дней.
Самыми интересными событиями были татарский праздник
«Сабантуй», настольная игра для всего лагеря с фишками и
кубиком, «Огонёк».
Сабантуй
Мы бегали по «станциям», указанным на нашем
маршрутном листе, (когда звучала музыка, мы бежали на нужную
нам станцию, а когда музыка кончалась, мы играли). Всего было 15
станций, на каждую отмерялось по 10 минут. На первой станции

нам рассказали историю этого праздника, как в стародавние времена отмечали сабантуй. Тогда все
граждане одной улицы выставляли посередине улицы столы и сдвигали их вместе. Проходили
разные состязания для мужчин, например, скачки на конях (у татар каждый должен уметь ездить
верхом на коне, даже женщины), за победу первая красавица дарила полотенце, которое соткала она
сама до праздника. Потом пировали.
На всех остальных станциях, кроме последней, были игры: «бой мешками», «перенеси яйцо
на ложке», «канатная дорога», «найди в муке конфету без рук», «доверие». А последняя станция
была в столовой, мы ели национальное татарское блюдо «чак – чак» – это макароны без соли,
скреплённые мёдом.
Игра для всего лагеря
Также по отрядам мы выбирали «бегуна» и ответственного за фишки. Бегуном была я. Мы
отрядом ходили по станциям и зарабатывали баллы (сколько выпадет на игральном кубике). Во
время игры мы узнали много нового о Томске: он был основан в 1604 г., на набережной реки Ушайки
расположен памятник писателю А.П.Чехову, который был проездом в городе Томске и другое.
Наш отряд занял 3 место.
Огонёк
После душа ровно в 20:30 мы собирались отрядом в холе вокруг свечей, все садились на пол в
круг. Надо было вести себя тихо, если хотим похлопать, то трём одну ладошку о другую, а если
засмеяться, то, немного сгибая пальцы, поднимали руки вверх и крутили их быстро - быстро. На
огоньке каждый рассказывал, как он провёл день, что понравилось, а что не очень, но говорить
можно было, только если у вас в руках игрушка – в нашем отряде это был плюшевый поросёнок.
Мне очень понравилось, и я хочу туда вернуться следующим летом.

Хлебосольный приём

Угощайся чак – чаком

Бой подушками, набитыми соломой

Какое весёлое дело – перетягивать канат
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