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Алексеевой Анастасии 

 «Как я провела лето–2014». 

 

Привет, меня зовут Анастасия, я хочу вам рассказать о самом запоминающемся 

событии этого лета.  О моей поездке на Байкал. 

    Каждое лето мы с родителями 

обязательно отправляемся отдыхать на 

озеро Байкал. И это лето не стало 

исключением. Но только в этот раз 

мама и папа не смогли поехать. Папа 

все лето работал, а мама осталась дома 

с моей младшей сестренкой Танюшей, 

ей было всего 4 месяца. На Байкал я 

поехала с бабушкой Ирой, двоюродной 

сестрой Кристиной и двоюродным 

братом  Сергеем.  

Мы отдыхали в бухте Мандархан, 

она находится в заливе Мухор. Мой 

папа мне рассказывал о том, что 

"Мухар" на бурятском языке значит 

"тупик", "конец", а Мандархан – это 

имя бога Солнца. Бухта вполне 

оправдывает свое имя, являясь самой теплой бухтой залива. Глубина здесь довольно 

мелкая, в бухте песчаный пляж, а на удочку хорошо ловится рыба. Бухта находится в 

хвойном лесу, ее окружают сопки, с которых открывается превосходный обзор острова 

Ольхона, Сарминского ущелья, бухт Малого моря и самого Байкала. 

Поселились мы в домике недалеко от воды, и это было очень здорово, так как девиз 

нашего отдыха: «Ни дня без купания»! Купались мы утром в обед и вечером. С утра вода 

очень бодрящая и надо 

набраться смелости, чтобы 

войти в нее. Кристина всегда 

визжала, заходя в 

прохладную воду. Я выбрала 

такую тактику надо забежать 

в воду и нырнуть с головой, 

тогда привыкаешь быстрее. 

Днем и вечером купаться 

одно удовольствие, водичка 

теплая–теплая, что не 

хочется выходить из нее. 

Кроме купания у нас было 

еще много интересных дел, 

мы рисовали, играли в 

волейбол, вышибалы, 



катались на катамаранах, строили замки из песка, делали из песка бомбочки и кидались 

ими. 

Недалеко от нашего домика был пруд, в нем мы собирали улиток. Эти улитки 

называются – Прудовик 

обыкновенный, они 

очень большие 5 – 7см. 

в длину. Улиток мы 

поселили в трех 

литровую банку, 

каждый день носили им 

свежие водоросли. 

Хотели взять улиток с 

собой домой, но кому 

понравится жить в 

банке?! И мы отпустили 

их обратно в пруд. Еще 

в пруду живет очень 

симпатичная выдра. Но, 

к сожалению, она боится людей.  Каждый раз, когда мы хотели рассмотреть ее поближе, 

она пряталась.  

Каждый вечер мы и наши соседи по домику собирались у костра. Рассказывали 

разные истории, играли в города, пели песни.  На костре жарили сосиски, хлеб, пекли 

картошку на углях. Самым интересным был вечер перед нашим отъездом. Мы разожгли 

«Пионерский костер», отпускали в небо летающие огненные фонарики. А наш сосед 

дядя Миша приготовил для нас сюрприз  – красивый фейерверк!  

Так и закончился наш отдых на Байкале. Не нарушая наших традиций, каждый из 

нас бросил монетку в озеро и пообещал, что обязательно вернется следующим летом к 

тебе БАЙКАЛ!!!  


