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Лето,лето...Я так мечтал о нем. Но мама устроилась на вторую работу и сказала, что мы
может быть вырвемся на Байкал один разок, и только на выходные. Я ходил на школьную
площадку,съездил в лагерь «Солнечный», гулял с соседом Вовкой из 37 школы. Все было
хорошо и ничем непримечательно.
И вот однажды мама сказала :»Собираем вещи! Едим в Горячинск на неделю!» Ура!Ура!Ура!
Восторгу не было предела!Мы собирались весь день,купили три тележки продуктов в
магазине , и вот, ранним утром мама, папа, две мои 13-летние сестры, я и собака Месси
выехали из города. Наша бедная маленькая машина была загружена до потолка, мы сидели
на одеялах, под ногами были какие -то вещи и арбуз. Когда мы подпрыгивали на кочках,
сверху на нас падали подушки. Месси сидела у мамы в ногах ,на переднем сидении , но она
хотела ко мне.
Ехать сначала было очень весело, я смотрел в окно и мечтал, что когда приеду, то сразу
побегу купаться. Но мечтам сбыться было не суждено в этот день.
У наших друзей, которые поехали с нами, машина новая, быстрая и они уехали далеко
вперед. Но когда мы доехали до кафе «Каретный Двор» они нас там ждали на завтрак. Какие
там вкуснейшие вареники с вишней! Моя сестра так откусила вареник, что обрызгала соком
мамины белые шорты. Мама только обреченно вздохнула и так и ехала всю дорогу. После
завтрака ехать было веселее, и мы стали играть в словесную игру «Угадай персонаж».
Ведущий загадывает персонаж, а мы по очереди задаем вопросы, а ведущий отвечает «да»
или «нет». Так до Байкальска были угаданы В.Путин, Ф.Киркоров, Губка Боб, Мегатрон и
др. А потом мы ехали очень долго. Сестры спали , а мне было скучно, собаку тошнило и она
жалобно смотрела в окно. Доехав до поселке Выдрино, остановились на чай с бутербродами,
я нарвал ромашек и подарил их маме. Папа устал и мама села за руль. Когда мама за рулем,
мне кажется, что мы едим медленно и я стал кричать маме:«Газу давай! Газу!» , за что
получил подзатыльник от сестры, обиделся на всех и лег спать.
Наконец-то мы приехали на паром! Но тут выяснилось,что река обмелела и переправа
закрыта! О горе,горе...Оставалось либо ехать через Улан-Уде , либо немного возвращаться и
надеяться , что грузовая переправа работает. Мы выбрали второй вариант и не прогадали!
Паром перевозил огромные лесовозы и маленькие машины, очередь была небольшой и мы
быстро переплавились через Селенгу.
И опять дорога...Я хотел уже захныкать, но вспомнил, что я мальчик, мне уже почти 9лет, я
гимназист и я перешел в 3класс! Пусть сестры хнычат! Только к вечеру мы добрались до
леса, оставалось совсем чуть-чуть и вдруг впереди огромная озеро-лужа!Все вышли из
машин и стали смотреть на лужу, как будто она от этого мельче станет. Рядом валялся чей-то
оторванный номер от машины... И все-таки решили лужу проехать. Немного
побуксовали....немного побуксовали...опять побуксовали ....и оп! Проехали!
Когда мы оказались на «нашем» месте я сразу почувствовал, как пахнет сосновый лес,
услышал,как грозно перекатывает волны дедушка Байкал. Уже смеркалось и мы быстро
оборудовали палатки, кухню, расстелили постели. Папы, Владик (это мой друг-ровесник) и я
пошли заготавливать дрова , мамы готовили ужин , а сестры пошли фотографировать
красивейший закат.
Весь следующий день, да и всю неделю, я купался!Байкал днем совсем другой! Он стал
ласковым и теплым. Вода в нем такая прозрачная, что видны были даже маленькие рыбки.
Песок белый, чистый и горячий, как в рекламе про баунти. Мы все сгорели-загорели,
накупались-наплавались. Играли в волейбол, а потом дружно ,и даже наши собаки,бежали
купаться в Байкал. Ходили в лес, нашли там огромный муравейник и видели сосны с

корнями, как ходули. Вечером жгли костер,жарили шашлыки, играли в «Мафию»,
рассказывали страшилки и любовались закатами. Когда мы уезжали , мы собрали весь мусор
и увезли. Потому что нас много, а Байкал один.
Несмотря на дальнюю дорогу, мне очень понравилась эта поездка . Я бы хотел туда
вернуться и в следующим году. Я люблю Байкал.
«Наше место»

Мамины ромашки, они выдержали дорогу и долго радовали нас .

Я и друг не вылазили из воды, начинали купаться с самого утра.

Волшебный песок и сестра

Наш лагерь

