
Гармаев Анатолий 4 а класс. 

Как я провёл классное лето. 

     Лето я отдохнул на пять. Всё было  отлично, ездил в разные места: лагерь  

«Лазурный», в Аршан, на Байкал и лагерь «Эдельвейс». Начну свой рассказ 

по порядку.  

     Давайте я вам расскажу, как я ездил в лагерь «Лазурный» он был 

прекрасен и красив.  Он расположен в Иркутском районе, на берегу 

Курминского залива Иркутского водохранилища в лесном массиве. Мы с 

другом ездили на первый сезон в июне. В лагере отдыхает около 150 детей 

от 7 до 15 лет. Сначала нас довезли на больших автобусах до пристани, а 

потом мы пересели на катер «Баргузин» и плыли до лагеря. Нас всех 

распределили по отрядам, я попал в пятый отряд. Жили мы в домике, где 

было восемь кроватей три обычных три двойных. Нас кормили 6 раз в день 

так, что я голодным не ходил. На территории лагеря расположено большое 

разнообразие досуговых мероприятий. Это библиотека, видео зал, диско зал, 

караоке, волейбольная, баскетбольная, игровая площадки, творческая 

мастерская, настольный теннис. А самое классное это крытый бассейн, 

водная горка и лодочная станция. Так, что вы понимаете, нам не 

приходилось скучать, мы каждый день занимались, чем ни будь интересным. 

Вставали рано утром и ложились спать уставшими, но довольными от 

проведенного дня. Мы катались на лодках, катамаранах, ходили на рыбалку. 

Здесь я научился играть в разные игры: мафия выживание, миллионер и т.д. 

Так же очень много наплел разнообразных феничек и потом подарил своей 

сестренке. В нашем лагере не было родительского дня, так как мы жили на 

острове куда они не могли доехать. Им бы приходилось тогда нанимать 

катер, а это дорого. Чтоб поговорить с родителями по телефону нас 

выводили на берег потому что только там была сотовая связь. Плохо, что у 

меня нет ни одной фотографии с этого чудного лагеря, но зато я приобрел 

много друзей.Вот так я прожил восемнадцать дней в лагере «Лазурный» 

=^_^=. 

     Потом мы всей семье уехали в Аршан. Там мы отдыхали с братьями. Днём 

мы все дружно ездили купаться в горячие целебные бассейны в местность 

Вышка. Там же купались в аквапарке и прыгали на батутах. По вечерам 

ходили гулять в парк, где растут кедры и сосны. В парке растет самый 

большой кедр и ему 500лет. Я  этот кедр обнимал, как мог, чтоб зарядиться 

его энергией и долголетием. А так же мы на площадке катались на роликах, 

играли в баскетбол и футбол. Ходили, смотрели населевойпоток. Который в 



прошлом году спустился с гор и принес много камней разных размеров и 

песок. Этот поток сметал со своего пути все деревья, дома, машины. И так в 

Аршане появилась ещё одна достопримечательность, куда теперь все 

приезжие ездят и смотрят это дорога из камней. Я не знаю, сколько 

километров она в длину, но в ширину 100-200метров. Так отдохнув с семьей 

я потом попал с братьями на десять дней в лагерь «Эдельвейс», который 

находится в Аршане в санатории «Саяны». Раньше у лагеря были свои 

корпуса, до прошлого года пока с горы не спустилась каменная дорога. Нас 

так же кормили шесть раз в день. Мы играли в разные игры, бегали в 

эстафеты. А эстафеты были такие по прыганью вдаль, по забиванию голов. А 

мне больше всего понравилась такая эстафета, нас делили на команды и мы 

бегали, выполняли задания у вожатых и мы заняли первое место, а наша 

команда называлась «Барбоскины». Нас водили на разные экскурсии: 

маленькие каскады воды, которые называются «Девичьи слезы», в частный 

музей дерева и т.д. В этом музеи представлены фигуры из корней деревьев, 

сучков. Мастер ходит по лесу и находит разные интересные изделия 

созданные природой, а он только немного доделывает придав 

окончательный образ. Так как этот лагерь санаторный мне делали 

процедуры. Я ходил на спелео – это комната, в которой стены отделаны 

специальной солью и ты сидишь и дышишь. Она помогает при заболевании 

верхних дыхательных путей. Мне делали массаж, я принимал минеральные 

ванны, ходил на лечебную гимнастику и пил кислородный коктейль. Так что я 

не только классно отдохнул, но и подлечился. В этом лагере у меня так же 

появилось много друзей, и мне там понравилась девочка =^_^=. Наш отряд 

очень подружился с очень хорошей, веселой, молодой воспитательницей. 

Мы с ней дружим в «Контакте». После отдыха в «Эдельвейсе» мы решили на 

следующий год приехать ещё раз на один из сезонов. 

А черезнесколько дней я уже был на Байкале, мы ехали туда очень долго. 

Местность называется бухта Зун-Хагун. И когда мы приехали, то уже, был, 

вечер и на утро мы, пошли купаться, вода была тёплой.Купались так три дня 

и на четвёртый день  пошли на гору и там фотографировались. Там нашли 

интересную шишку, она росла в земле, я её сорвал и посадил в стаканчик с 

песком. Шишка распустилась и растет дальше.Вечером пришли домой 

развели костёр и сделали шашлыки. Через восемь дней поехали домой в 

Иркутск, а через неделю  поехали в Улан-Удэ к бабушке Лиде, и я там играл с, 

братьями. А ещё мы кормили маленьких дворовых щенят и играли с ними. 

Всем им придумали клички, на которые они потом откликались. Раз мы были 

на Байкале со стороны Иркутска, мы решили поехать со стороны Улан-Удэ. И 



вот приехали в Усть-Баргузин. Мы купались, водабыла тёплая. А рядом с 

Байкалом есть «Бармашёвое озеро» туда мы тоже ездили. Вода была еще 

теплее, и на берегу этого озера было много пены. Эта пена считается 

целебной, она лечит кожные заболевания. Накупавшись и отдохнув, поехали 

обратно, номы заехали на святую гору «Янжиму». На этой горе стоит 

большой камень, на нём изображена женщина, которую называют богиней 

Янжимой. Янжиму люди видят в разных позах: кто её видит с ребенком на 

руках, кто с музыкальным инструментом, а кто танцующей. Люди ездят к ней 

молиться и просят у неё, чтоб она дала им детей, хорошую учебу. А также 

приезжают те которым она исполнила просьбу и благодарят её. Мои 

родители и бабушка поблагодарили её за мою маленькую сестренку Аяну, а 

я попросил, чтоб у меня было всё отлично в учёбе. Летом я отметил свой 

день рожденья круглую дату, вот повзрослел еще на один год. Мы ездили 

отмечать на Карасиное озеро. Там купались, играли и меня все поздравляли 

и желали всего-всего.  

     В это лето я побывал в разных местах, подружился с детьми и купался в 

разных водоемах. Вот такое у меня было чудесное лето, а все благодаря 

моим родителям и отличной погоде. Только одно меня огорчило это пожары 

вокруг нашего дедушки «Байкала». Очень надеюсь, что эти пожары не будут 

на следующий год и вообще никогда. 

 

Я купаюсь в целебном бассейне на Вышке.

 



Тут я на Байкале со своими братьями, сестренкой и мамой в Усть-Баргузине.

 

А здесь я в лучах солнца в пенном Бармашевом озере.    

 


