
Живёт себе и живёт в Красноярском крае одна из 
тысяч деревень под названием Жеблахты. Триста 
пятьдесят лет назад поселился в этих краях пер-
вый человек по фамилии Чеблахт. Построил себе 
жилище на берегу реки Ои. Так и начала обрастать 
безымянная земля людьми. Позднее и название 
получила —  деревня Чеблахты (Жеблахты).

Село это теперь красиво и зимой, и летом. Жи-
вут и трудятся здесь разные люди. Уходят во тьму 
имена и судьбы старого поколения, а их дети и 
внуки пишут в двадцать первом веке ко дню ро-
ждения Красноярского края о своих Жеблахтах 
на земле красноярской, о родных и близких, о том, 
чем они занимаются, как живут, о школе, о при-
роде. Пишут искренне, незамысловато, с душой.

Говорят самые тёплые слова краю-имениннику. 
С днём рождения, Красноярский край!

НИНА НИКОЛА ЕВНА УЛЬЧУГАЧЕВА

директор школы

Каждый человек помнит и любит свою малую 
родину, место, где ты появился на свет. Любовь 
к этому месту навсегда остаётся в человеческом 
сердце. Мне всего девять лет, и у меня рано умерла 
мама. Мне её заменила моя тётя Ира. Её семья 
помогает жить и учиться. А ещё у меня хорошие 
друзья и добрая учительница. В моей деревне 
есть дома новые, а есть деревянные, старые, есть 
детская площадка, есть спортивный двор, есть 
снежные горки. Мы с друзьями собираемся и 
весело проводим время. Для меня нет лучше и 
краше моего села Жеблахты, которое расположено 
на юге Красноярского края.

НАТА ША БЫКОВА

3 класс

Я живу в Красноярском крае, в селе Жеблахты. Село 
наше расположено в живописном месте на берегу 
реки. Его окружают сосновый бор и горы. Я живу с 
дедушкой и бабушкой и с моей мамой. Ещё у меня 
есть старшая сестра, которую я очень люблю. Учусь 
я в школе. Наша школа самая лучшая в районе. 
Моя любимая учительница —  Наталья Геннадьевна 
Инина. Она чуткая и внимательная. Я каждый 
день хожу в школу, а потом гуляю по улицам.

ЗЛАТА КИРИЕНКО

3 класс

Красноярский край —  это место, где я родился и 
живу. Здесь родился и мой брат Егор. Это самое 
прекрасное место на земле. Называется оно —  се-
ло Жеблахты. В деревне протекает речка Оя. По 
берегам реки расположились с одной стороны 
деревня, а с другой стороны леса и поля. На по-
лях раньше выращивались пшеница, кукуруза, 
овёс. Теперь поля заброшены, и на них растут 
сосны. Скоро в моём селе не останется ни одного 
поля, с которого можно будет собирать урожай. 
Раньше на поле работал мой папа. Я ездил с ним 
на комбайне, помогал убирать урожай. Во вре-
мя отдыха мы с ним пили чай, а потом ехали на 
зерноток и выгружали зерно для просушки. Ко-
гда шла уборка урожая, папа работал не только 
день, но и ночь, а мы с братом помогали маме 
дома. Я люблю свой Красноярский край. Я не 
уеду отсюда никуда. Это моя родина. Здесь мои 
друзья, братья. Здесь для меня всё родное: школа, 
дом. Красноярский край —  самое дорогое место в 
моей жизни.

КЛИМ ВА РИК

4 класс

В моей деревне мне живётся очень хорошо. В этой 
деревне родилась моя мама. У нас есть школа, а в 
ней учителя. Самый любимый учитель —  это ди-
ректор. Я люблю ходить в Жеблахтах на природу. 
Однажды я взобрался на гору и увидел столько 
цветов —  просто цветочное море. В деревне течёт 
речка под названием Оя. Летом здесь много лю-
дей. Они купаются, загорают, ловят рыбу. Я очень 
люблю нашу деревню. Она входит в состав Крас-
ноярского края и стоит на трассе Красноярск —  
Кызыл.

С А ША А ЛЦМА Н

4 класс

Мою деревню окружают горы, а на горах лес, цве-
ты, ягоды, грибы. Однажды я пошёл с братом на 
гору. Мы увидели столько красоты! Собрали с 
ним много цветов и подарили их нашим мамам. 
В другой раз мы поймали с братом рыбу, а наши 
мамы испекли вкусный рыбный пирог. Всё это 
водится в Красноярском крае.

ДЁМА С АУТИН

4 класс

∴



В наших Жеблахтах очень красивая природа: здесь 
разный лес, горы, речка Оя, поля. Летом здесь как 
на курорте. А осенью все деревья стоят жёлтые, 
оранжевые, красные. И земля от этих листиков 
вся цветная. Зима у нас в Сибири, в Краснояр-
ском крае, холодная, выпадает много снега. Мы 
с родителями ходим зимой в лес на прогулку. 
Катаемся на санках с горы. Я люблю свой край и 
мою любимую и заботливую семью.

КРИС ТИНА ТА РАСЕНКО

4 класс

Я живу в Красноярском крае, в Ермаковском райо-
не. Моя семья очень большая. Она состоит из семи 
человек. Нас пять сестёр и двое родителей. Сестёр 
моих зовут Фая, Марина, Ксения, Дарья. Моя мама 
работает в школе техничкой, а папа кочегаром. 
Я люблю свою семью за доброту и за ласку. Мой 
папа выращивает клубнику, малину и разные ово-
щи. Родители кормят нас разными вкусностями, 
а излишки мы продаём на рынке. Я тоже помогаю 
маме и папе торговать. На эти деньги мы покупаем 
одежду и школьные принадлежности. Дома у нас 
везде чистота. Папа любит порядок во всём. Мы 
помогаем мыть посуду, пол, убирать игрушки. Ещё 
с нами живёт Наташа, мамина племянница, она 
учится в третьем классе. Моя мама очень добрая, 
её любят все. Наша семья трудолюбивая. Мы 
выращиваем утят, цыплят, кур. Чем больше будет 
таких семей в Красноярском крае, тем край будет 
богаче. Я люблю свою родину, я здесь родилась.

А ЛЁНА КА ЙКОВА

4 класс

Я живу в селе Жеблахты. Я здесь родился. Мои 
бабушка и дедушка живут на улице Сосновой. 
Напротив улицы растёт хвойный лес. Зимой очень 
красиво. Выпадает снег и ложится на сосновые 
ветки. Смотришь, как будто наложили ваты, а 
если подует ветер, то лес превращается в белый 
туман. Зимой в лес хожу редко, боюсь упасть и 
замёрзнуть. Летом играю в лесу, там прохладно. 
А под ёлочкой закапываю свои секреты. Больше 
всего я люблю речку Ою. Купаться в тёплой воде 
могу до бесконечности, но мама волнуется, чтобы 
я не утонул. Я люблю свою родину, свой край и 
своё село Жеблахты.

КИРИЛЛ ЧЕРЕМНЫХ

4 класс

Очень красив наш Красноярский край. Не зря он 
называется Красноярский, от слова «красный» —  
«красивый». Здесь много кристально чистых рек 
и голубых озёр. Едешь по дороге и видишь ог-
ромные горы, бескрайние леса. Весной особенно 
чувствуешь запах сырой смолы. Нарисовать это 
невозможно, но запах этот не забудешь никогда. 
Рядом со школой тоже красивый сосновый бор. 

Летом там такой запах смолы, что просто голова 
кружится. А сколько цветочных полей: на них 
жарки́, васильки, венерин башмачок, изумитель-
ные барашки, ромашки. А сколько рыбы в нашей 
речке Ое! Ельцы, окуни, щуки, пескари и даже 
таймени. Я люблю свой край и стараюсь беречь 
природу родной земли. Приезжайте к нам в Крас-
ноярский край.

КА РИНА ШТУКА РИНА

5 класс

Лично я не родилась в Красноярском крае, а пере-
ехала сюда в 2016 году. С первого взгляда —  край 
как край и деревня как деревня. Но когда наступа-
ют разные времена года, природа преображается. 
Какие здесь белоснежные, с чёрными пятнышками, 
берёзы, необъятная тайга, степные просторы, 
чистая речка! Всё поражает своими красотами. 
Погода в Красноярском крае непредсказуемая. То 
вдруг стукнет мороз до минус сорока градусов, то 
неожиданная оттепель, а летом опять же сильная 
жара, а на другой день, холодный дождь. Несмотря 
на это, я полюбила этот край и влюбилась в село 
Жеблахты. Люблю в любое время года прогули-
ваться по тихим улицам нашего посёлка. Вы не 
представляете, какая нынче великолепная зима. 
Мгновенно засыпает белым пушистым снегом все 
улицы, переулки и крыши домов. Самая красивая 
часть зимы —  это Новый год, праздник, который 
любят люди всех возрастов. На Кубани, в Крас-
нодарском крае такой зимы нет.

А НЯ А ШЛА ПОВА

5 класс

Я с мамой и папой летала отдыхать в Таиланд, 
во Вьетнам, а этой осенью мы летали в Турцию, 
где тёплое ласковое море и жарко. Мне всегда 
хотелось домой, в Россию, в Красноярский край, 
в село Жеблахты. Это моя малая родина. Когда мы 
прилетели в Красноярск и сошли с трапа самолёта, 
мы вдыхали родной запах моей родины. Я очень 
люблю своё село Жеблахты, свою школу, свой дом 
и бабушкин дом напротив. Вся моя родня живёт 
в этом селе. А бабушка Галя и бабушка Вера жи-
вут в селе Шушенское. Есть ещё два прадеда, два 
Семёна. Они —  участники Великой Отечественной 
войны. Я их знаю только по фотографиям. У деда 
Семёна Смолькина день рождения девятого мая. 
А прадед Семён Бесхмельницын воевал вместе с 
маршалом Баграмяном. Это рассказал его сын, 
мой дедушка Коля. В День Победы, 9 Мая, мы 
все едем на кладбище, и я кладу на памятник 
живые гвоздики. Бабушка Вера и бабушка Надя 
поют военные песни своему отцу. Спасибо всем 
ветеранам Великой Отечественной войны за то, 
что мы живём под мирным небом. Над моим лю-
бимым селом никогда не будут летать фашистские 
самолёты. Когда я окончу школу, выучусь на врача 



и вернусь в своё село. И своим детям я расскажу, 
как люблю свою малую родину, своё село, свой дом, 
свою родню, свою речку Ою, всех своих родных 
и близких людей.

СОНЯ ВА РЮШКИНА

5 класс

Наше село находится на юге Красноярского края. 
Зима здесь менее холодная, чем в северных райо-
нах Красноярья. Наша местность имеет богатую 
и разнообразную природу. В лесах растёт много 
ягод и грибов, водятся разные дикие животные, 
а на бескрайних полях произрастает огромное 
количество полезных и целебных трав.

Благодаря этому разнотравью наша семья дер-
жит свою пасеку, с утра до ночи пчёлки трудятся и 
улетают далеко за пределы пасеки, чтобы принести 
нектар. Но на этом их усилия не заканчиваются. 
Когда уже смеркается и вся природа погружается в 
ночной сон, тогда пчёлам не до сна. Им нужно весь 
принесённый за день жидкий нектар переработать, 
убрать из него лишнюю влагу, чтобы получилась 
тягучая, густая, прозрачная жидкость —  мёд. Ты-
сячи пчёлок одновременно быстро машут в улье 
крылышками, чтобы влага испарялась. Это долгий, 
трудоёмкий процесс для маленькой букашки. Но 
пчёлы очень трудолюбивы, поэтому у некоторых 
просто отпадают крылышки, и они погибают. Ра-
бота у пчёл не прекращается ни днём, ни ночью. 
Поэтому недаром про трудолюбивого человека 
говорят: трудится как пчёлка.

Я люблю наблюдать за работой пчёл. Это заво-
раживающее зрелище. Особенно мне нравится 
в разгар медосбора зайти на пасеку и ощутить 
сладкий аромат мёда, смешанный с цветочными 
нотками разнотравья. Наш местный мёд особенно 
полезен, потому что он собран с наших полей. Мы 
любим холодными зимними вечерами собираться 
за семейным столом и пить чай с ароматным мёдом. 
Я очень рад, что наша природа Красноярья так 
разнообразна. Мы можем использовать её ресурсы, 
и это ценно. Как здорово, что мы всё это имеем!

ОЛЕГ КОЗЛИТИН

5 класс

Мой дом находится в Красноярском крае, в деревне 
Жеблахты. У нас кругом красивая природа: поля, 
луга, речка. А дома у нас большое хозяйство: сви-
ньи, лошади, коровы, утки, курицы. Мы любим 
за ними ухаживать и можем всех научить. Зимой 
у нас много мяса, есть молоко, яйца. Мы любим 
наш дом и наше хозяйство.

Р ОМА А БЫШЕВ

5 класс

Я проведу экскурсию по нашему селу. Здесь зимой 
и летом необычайно красиво: цветы, зелёные 
деревья летом, а зимой крутые горки. Летом мы 

с братьями забираемся на гору с луками, чтобы 
пострелять по мишеням, а потом идём рыбачить, а 
то и купаться и загорать. Вот и провёл экскурсию 
по любимым местам моих Жеблахтов.

КИРИЛЛ СЕМЁНОВ

5 класс

Я родилась и живу в Красноярском крае, в се-
ле Жеблахты. Люди в этом селе приветливые и 
доброжелательные. У нас в селе остался в живых 
только один участник Великой Отечественной 
войны, Кибанов Григорий Егорович. Ему сегодня 
девяносто семь лет. Раньше он часто приходил в 
гости в школу, а теперь уже не может. Мы, ученики, 
его уважаем и стараемся чем-нибудь помочь, но он 
всегда отказывается. У меня был ещё один дедушка, 
Петухов Виктор Константинович. Я не видела его, 
но всё равно горжусь им и тем, что он защищал 
Ленинград. Их называли «Сибирские медведи».

ИРА ЛЯМИНА

5 класс

Мой Красноярский край простирается от малень-
кой деревушки Журавлёво в Курагинском районе, 
которая стоит на берегу живописной и очень 
холодной горной реки Кизир, до села Жеблахты 
Ермаковского района, которое тоже стоит вдоль 
реки, но очень спокойной и тёплой. Имя ей —  Оя.

Моя мама из Журавлёво, а папа из Жеблахтов. 
Я думаю, что я очень счастливый человек, потому 
что мне посчастливилось жить и видеть красоты 
двух разных районов одного большого края.

Журавлёво —  это деревня среди тайги, боль-
ших гор. Я люблю приезжать туда к бабушке. Там 
природа как из сказки: большие тёмно-зелёные 
ели¸ скалы, нависающие над бурной рекой. Очень 
быстрая, леденящая ноги река с каменным дном, 
в которой даже в самую жаркую погоду трудно 
искупнуться. По берегу реки стоят длинные де-
ревянные лодки, их много, потому что рыбаков в 
деревне тоже много. Через реку построен большой 
мост. Мы с мамой переходили на другую сторону. 
А там ещё одна деревенька —  Мульга. Папа любит 
бывать в Журавлёво зимой, потому что снега здесь 
раза в три больше, чем в Жеблахтах.

Жеблахты —  это деревня более современная, 
потому что она ближе к районным центрам, к 
городам. Здесь вокруг поля, просторы и очень 
мною любимый сосновый бор. Река Оя очень 
спокойная, тихая, с песчаным дном и очень тёп-
лая. Есть удобный пляж, который сама природа 
разделила на две зоны: детскую, неглубокую, и 
взрослую, глубокую. Берег пляжа песчаный, что 
очень напоминает берег моря. Сюда летом приез-
жают отдыхать люди из ближайших сёл и городов 
и даже из Абакана.

Моя мама полюбила это место, и поэтому они 
с папой решили жить в Жеблахтах. Теперь мы 



строим большой дом на горе, с окон которого 
открывается вид на поля, холмы и речку Ою.

А РИНА ШЕВЧЕНКО

6 класс

Мой Красноярский край —  это место, где я родился 
и живу. Что я знаю о моём крае? Это один из самых 
больших субъектов Российской Федерации. Крас-
ноярский край имеет много полезных ископаемых, 
богат озёрами и реками. Здесь течёт самая крупная 
река в Красноярском крае —  Енисей. В Краснояр-
ском крае есть такая достопримечательность, как 
Ергаки. Это такой природный парк, от которого ты 
приходишь в восторг. Сюда приезжают иностран-
ные туристы, но чтобы этот парк развивался, туда 
надо вкладывать деньги. Богат мой край не только 
природными ресурсами, но и людьми. Здесь жил 
и писал великие произведения Виктор Петрович 
Астафьев, здесь родился известный всему миру 
оперный певец Дмитрий Хворостовский. Роди-
ной художника Василия Сурикова тоже является 
город Красноярск. Красноярский край просла-
вили олимпийские чемпионы Евгений Устюгов 
и Александр Третьяков.

Когда я вырасту, обязательно побываю в сто-
лице нашего края —  городе Красноярске, а может, 
и прославлю мой край.

СЕМЁН С ТЕПА НЬКО

6 класс

Я живу в Красноярском крае, в деревне Жеблахты. 
Это моя малая родина. В моём крае много по-
лезных ископаемых, но главное —  люди, которые 
всегда помогут. Со своей семьёй летом мы часто 
ездим на рыбалку, чтобы не только рыбки поймать, 
но и почувствовать запах леса, цветов, покупаться 
в речке, посидеть у костра.

Наша деревня очень красивая. Летом по берегам 
реки цветёт черёмуха. Запах её, как дымка, плывёт 
по всей деревне. Особенно это чувствуешь утром 
и вечером. Откроешь окно —  и наслаждаешься 
красотой родного края. Буду всегда здесь жить.

Альберт Шмидт 

6 класс

Красноярский край —  моя родина. Край этот не-
обычный —  Сибирь всё-таки. Есть суровые го-
ры, есть красивые горки и пригорки, усыпанные 
цветами и ягодами, есть бескрайние степи, есть 
могучие реки и тундровые просторы. В нашем 
крае много людей, которые сражались за родину. 
Ведь в годы войны на территории Красноярско-
го края была создана Сибирская дивизия. На-
ших воинов-сибиряков называли «Сибирские 
медведи». Я много интересного знаю из биогра-
фий участников Великой Отечественной войны 
Виктора Константиновича Петухова, Василия 
Яковлевича Гаврилова, Александра Абрамовича 

Орлова, Михаила Дмитриевича Жуланова. Они 
воевали на Ленинградском фронте, защищали 
город Ленинград. Израненными и контуженными 
трое из них вернулись в Жеблахты, а Гаврилов 
Василий Яковлевич похоронен в братской могиле 
в деревне Синявино под Ленинградом. Не зря 
моих односельчан называли «Сибирские медведи». 
Они были самые выносливые, самые сильные, 
они сражались за нашу Родину как львы. Когда я 
вырасту, я останусь жить в Красноярском крае и 
постараюсь приносить пользу моей стране.

РЕНАТ ШМИДТ

6 класс

Красноярский край славится полезными ископае-
мыми, красотой природы, её разнообразием. Здесь 
берёт своё начало река Енисей, которая впадает 
в Карское море. Енисей богат рыбой. Водятся 
таймень, судак, хариус, ленок, горбуша. В Красно-
ярском крае очень богатая тайга: много полезных 
и лечебных трав, много грибов и ягод. На всю 
страну известны такие места отдых,а как Ергаки, 
знаменитые «Столбы». Приезжайте в Ергаки, и 
вы увидите Каменный город, Висячий камень, 
Спящий Саян, Мёртвое озеро. На территории 
Красноярского края и Республики Хакасия на-
ходится Саяно-Шушенская ГЭ С , там есть рыбное 
хозяйство, где разводят форель. Моя любимая 
деревня Жеблахты тоже находится на территории 
Красноярского края. Когда идёшь с горки, смо-
тришь направо, а там сосновый бор, и на каждом 
дереве снежная шапка, посмотришь налево, а там 
деревня, и горят фонари и медленно из труб идёт 
дым. Хорошо в деревне, тихо и чисто. Это мой край.

ВА НЯ ФИЛЬШИН

6 класс

Меня зовут Ростислав. Я родился в Красноярском 
крае. Второй год как мы переехали из Минусинска 
на своё поле в Ермаковском районе, недалеко от 
деревни Жеблахты. Первое, что я заметил: как 
красива и богата природа вокруг! Возле нашего 
домика растёт сосновый лес. Он выстроился в 
виде сердечка, а рядом берёзовая роща, в кото-
рую входишь как в старую добрую сказку. Кру-
гом белоствольные берёзки и большая полянка 
с ярко-оранжевыми жаркáми. И как же хорошо 
дышится тут! В лесу, как в супермаркете, большое 
разнообразие ягод и грибов. В нашем лесу живут 
ласка, кабаны, козы, зайцы, прилетает сова, при-
ходит лис, иногда набегают барсуки.

Мне очень нравится жить в поле, на природе. 
Я хочу, чтобы моё поколение переезжало жить на 
поле, в лес, тогда больше будешь любить природу 
и ценить эту землю —  Красноярский край.

Р О С ТИС ЛА В РЫБКИН

6 класс



В Красноярском крае, в селе Жеблахты, по улице 
Школьной живёт мой дедушка, Ульчугачев Генна-
дий Георгиевич. Он очень хороший рыбак и хоро-
ший человек. Он всё знает про рыбалку. Может 
сам мастерить удочку, сделал палатку зимнюю, 
чтобы рыбачить зимой на льду прямо в палатке. 
Рыбачит всегда только удочкой. Дедушка —  на-
стоящий добытчик и мастеровой. Он никогда не 
заблудится в лесу, он никогда не придёт из леса 
пустой. Приносит грибы, ягоды, травы лечебные, 
цветы для бабушки. Дедушка семнадцать лет ра-
ботал в колхозе агрономом, а потом ушёл. Теперь 
поля все заросли деревьями, и деда Гена из-за 
этого страдает. Все пашни называет по фамилиям 
и говорит, что когда-то эта земля принадлежала 
этим людям. В молодости дедушка учился в Крас-
ноярске, в совпартшколе, на агронома. Он любит 
землю и любит на ней трудиться.

ГЛЕБ УЛЬЧУГАЧЕВ 

7 класс

Для меня Красноярский край —  это мой дом. Мой 
край удивителен. Он огромный, богатый, славится 
своей природой, животным миром. В Красно-
ярском крае нашлось место и для нашего села 
Жеблахты. В селе протекает моя жизнь. Здесь 
мои друзья, семья, мой дом и любимая школа. 
Здесь я учусь быть человеком. Учат меня этому 
окружающие люди. Население у нас небольшое, 
поэтому все друг друга знают. Люди трудолюби-
вые и доброжелательные, всегда готовы прийти 
на помощь. К нам даже из Германии приехали две 
многодетные семьи. Им нравится у нас.

А какая природа вокруг нашего села! Летом все 
дети, в том числе и я, любят купаться в реке Оя. 
Зимой строим снежные крепости и лепим снегови-
ков. Порой идёшь зимой из школы и слушаешь, как 
щебечут воробьи, наблюдаешь, как переливается 
на солнце снег. Из головы выходят все ненужные 
мысли, и чувство лёгкости не покидает тебя до 
самого дома.

Конечно, Красноярский край —  обычная земля, 
но за свою жизнь лучше родного края я не видела, 
хотя ещё и не была нигде.

КРИС ТИНА ЛЯМИНА 

7 класс

Я люблю мой Красноярский край, потому что 
тут хорошие люди и есть красивые места. Здесь 
я вырос. Расскажу про себя одну историю. Ко-
гда был маленький, у мамы пропало молоко, и я 
питался только молочной водой. Тогда я начал 
сильно худеть, и мама это заметила. Мы поехали в 
Ермаковскую больницу, а там проходил практику 
студент из Красноярского медицинского универ-
ситета. Он взял меня под своё крыло и вылечил. 

Хочу надеяться, что если тот врач живёт в Крас-
ноярском крае, то пусть услышит мои слова: до-
рогой врач, я вам очень благодарен за то, что вы 
помогли мне выжить!

ЕГОР ВА РИК 

7 класс

Я живу в самом красивом месте России —  в Крас-
ноярском крае. Приезжайте когда-нибудь в наши 
Жеблахты. Мой дом по улице Ойской стоит у самой 
горы. А на горе белой кипенью зацветает весной 
черёмуха. И запах разносится по всему селу, как в 
песне «А за рекой черёмуха, и в селе черёмуха. . .». 
Просыпаюсь рано утром, открываю окно и не могу 
надышаться сладким запахом черёмухи.

ДА ША ШАФРА НОВА 

7 класс

Красноярский край —  родной и близкий сердцу 
уголок России. Это один из самых больших регио-
нов нашей необъятной Родины. Здесь протекает 
самая многоводная река России —  Енисей. Для 
меня Красноярский край —  это, в первую очередь, 
национальный парк Ергаки. С этим местом у меня 
связано множество воспоминаний.

Этим летом мы поехали на отдых в Ергаки. По 
дороге мы веселились: пели песни, фотографи-
ровались, любовались природой. И вот, наконец, 
Висячий камень. В этот раз подниматься к нему 
было намного удобнее —  благодаря ступенькам. 
На обратном пути мы с сестрой сумели заблу-
диться. Здесь, в горах, на нас вдруг стали находить 
огромные, появившиеся из ниоткуда тучи. Сразу 
стало ясно, что сухими до машины не доберёмся 
и нужно срочно доставать дождевики. Достать 
я достала, а вот надеть —  не надела. Почему? Это 
науке и памяти моей неизвестно. Дальше начал 
идти дождь, да такой сильный, что было больно 
щекам и рукам. Начался град. С каждым ускорен-
ным шагом град не отставал от нас, а накатывал 
ещё больше и больнее. Маше, моей сестрёнке, было 
хорошо —  она же была в дождевике, а я продол-
жала свой держать в руках. Наконец добежали до 
машины, я вся промокла и только теперь опомни-
лась, что в руках держу свой свёрнутый дождевик. 
Маруся же перед машиной вдруг протянула мне 
букетик жёлтых цветочков и говорит: «А это мы 
маме увезём, в подарок». Какая же умница наша 
Маруся-первоклассница!

Вот такая история приключилась в Ергаках. 
Она запомнилась мне как самая лучшая и самая 
тёплая. Мы ещё обязательно привезём маме бу-
кетик цветов с «Красноярских Столбов» и Боруса.

А НАС ТАСИЯ БА Р С УК 

11 класс


