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Прикатов Иван       

Этим летом мне удалось побывать в одном из прекрасных мест Красноярского края, в 

заповеднике «Столбы». Я много слышал об этом месте, но самому никогда не доводилось 

посещать его. Я просто был должен попасть туда и решил, что при первой возможности 

отправлюсь на «Столбы».  

       Приехав очередной раз в Красноярск, мы сразу составили план похода. Идти решили с 

самого утра, чтобы ничего не упустить,  успеть обойти весь заповедник и посмотреть его 

красоты.  

      Добраться до заветного места было не так уж и просто, пришлось пройти больше 

восьми километров в гору, но эти усилия стоили того.  Добравшись до места, я сразу 

увидел   две огромные скалы, именно с них и начался наш путь по  каменному миру. По 

всему заповеднику были разбросаны огромные камни. Некоторые размером с  

многоэтажный дом, какие-то поменьше, но каждая скала и каждый валун были по-своему 

уникальны и неповторимы. 

     Забравшись на «Второй столб», я увидел удивительной красоты вид. Вековые леса 

тянулись на километры вперёд, и это был прекрасный пейзаж, который я запомню на всю 

жизнь. 

     В общем, в этот день я прошёл более тридцати километров пешком и не напрасно. 

Настоятельно рекомендую посетить этот заповедник. Вы точно останетесь довольны. 
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Гусева Светлана 

       Этим летом я сала участником ТИМ  

ЮНИОР (территория инициативной 

молодёжи). Это место встречи ярких, 

целеустремлённых ребят из всех уголков 

Красноярского края. Именно Юниор 

раскрывает тебя с другой стороны, дарит 

незабываемые эмоции. Вокруг дружелюбные  

люди, с которыми можно познакомиться, 

разнообразная программа каждого дня, общие сборы, встречи с интересными гостями, 

лекции, вечерние мероприятия, соревнования, танцы, конкурсы и ещё много чего 

увлекательного можно встретить на ТИМ ЮНИОР.  Все могут найти что-то по душе. 

      Отдохнувший, ты приезжаешь домой с новыми эмоциями, знаниями и с новым 

взглядом на мир. 

      Юниор – это яркие и удивительные восемь дней, которые ты запомнишь на всю жизнь! 
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Вятченко Дарья 

       Лето 2019 было для меня очень интересным и увлекательным. Я познакомилась со 

множеством талантливых и общительных людей, посетила много красивых мест в городе 

Красноярск. Также я провела восемь дней на территории инициативной молодёжи 

«Юниор». Именно в эти дни я познакомилась и подружилась с ребятами из Красноярского 

края. Лекции, несомненно, пошли мне на пользу, потому что они были направлены на 

развитие личности.  Я в составе своей команды участвовала во всех спортивных и 

интеллектуальных мероприятиях, где мы занимали призовые места.  

       Я надолго запомню это время, ведь оно было таким весёлым и полезным. Сейчас 

сложно сказать, что впечатлило больше всего.  Каждый день казался особенным и  лучше, 

чем предыдущий.  

       И,  конечно, особенную радость доставляют встречи с друзьями, которые живут в 

сёлах Боготольского района. 
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Мальцева Марина 

       Самое яркое и  запоминающееся событие этого лета – 

поездка в Ишим. Это замечательный городок Тюменской 

области. Мы поехали туда, потому что у моей старшей сестры 

Екатерины была свадьба. 

     Ехали до места назначения  на трёх машинах. По дороге 

останавливались, чтобы походить, перекусить, поспать. Да, особо спать не удавалось. Я 

долго не могла уснуть, ведь кроватью служило заднее сиденье машины – не очень-то 

удобно и комфортно. Всего поездка заняла тридцать два часа. 

      И наконец-то мы приехали! С огромным  удовольствием познакомились с 

родственниками жениха. Они очень доброжелательные и гостеприимные люди. 

      На следующий день была свадьба. Возле дома родителей Дмитрия, так зовут жениха 

моей сестры, мы встречали молодожёнов. Они были прекрасны, радостны, счастливы.  В 

загсе состоялась церемония бракосочетания, во время которой, жених и невеста 

обменялись кольцами. Их поздравляли,  дарили цветы и осыпали лепестками роз. После 

этого мы объехали весь город, побывали во всех знаменательных местах, много   

фотографировались.  

Веселье продолжилось в ресторане «Охотник». Там было  многолюдно, весело и 

интересно. Особенно мне понравились друзья молодых. Это были зажигательные и 

интересные юноши и девушки. 

       На второй день после шашлыков и ухи нам предстояло возвращение домой. Конечно, 

уже не было такого настроя. Просто все очень устали.   

                               Как здорово, когда у тебя есть такие родственники! 
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Казарова Виолетта 

         Я думаю, что моё лето прошло хорошо, хотя могло 

быть и лучше. Но могу сказать одно: лето я провела с 

людьми, которые дороги мне. Это мои друзья. Каждый 

день, проведённый с ними, был по-своему незабываемым. 

Со своей лучшей подругой я провела практически всё лето.  

Мы смотрели сериалы, гуляли, слушали музыку. 

       Отдохнувшие и повзрослевшие, мы начинаем новый 

учебный год и надеемся, что и он будет интересным и 

насыщенным. А это зависит от нас, потому что мы – РДШ. 

Трошина Ольга 

      Всё было отлично!  А особенно пикники в 

лесу, где мы жгли костёр и пекли картошку. 

Нам было весело. Ещё бы! Ведь рядом со мной 

были верные и надёжные друзья. Пару раз и 

моя семья выбиралась отдохнуть на природе. 

Мало, конечно, но что поделать, лето в деревне 

– время больших забот для тех, кто  привык  

трудиться.  

     А ещё я любила гулять с моей собакой. И это 

тоже мой замечательный друг. В общем, мои летние каникулы прошли замечательно! 

 




