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В июне я отдыхал  с младшим братом в лагере “Огоньки”.  Сразу как 

сели в электричку познакомились с новыми друзьями. Мы ехали 2 часа, но 

время пролетело очень быстро. По  выходу из электрички сразу пошли на 

большое футбольное поле, чтобы определится: кто и в  какой отряд 

распределен.  

 



Я попал в 4-й отряд под названием “Танкисты”, а мой брат попал в 14-й 

отряд под название “ Алые паруса”. Там я познакомился с очень большим 

количеством друзей. В нашем корпусе было 4 комнаты, из них  две - для 

девочек, две - для мальчиков. В каждой комнате  по 8 кроватей.  

 

Ежедневно проводились различные соревнования: на скорость, 

быстроту реакции, спортивного и интеллектуального характера и т.д.   

В выходные нас навещала мама, мы ходили вверх по берегу реки до 

«скользкого камня». Это место, где в реке расположена глыба совершенно 

ровная со скатом по течению. Это был как аттракцион в аквапарке. 

 



 

 

Потом мы всей семьѐй поехали на Байкал с моей тѐтей и троюродным 

братом. Там мы провели целый месяц. За этот период времени с нами 

произошло много приключений. 

 



Погода нас радовала, в основном стояли жаркие и солнечные дни. Но в 

один день стояла ветреная и пасмурная погода, но это нас не остановило. 

Придя на место, где горная речка Безымянная впадает в Байкал, мы, не 

раздумывая, прыгнули в воду и стали нырять в набегающие волны.  

 

Все рыбаки были удивлены нашему поведению. Стояли с удочками в 

теплых куртках, а мы как моржи с восторгом купались. 

 



Мы каждый день ходили на берег и купались. Но чтобы быстрее пойти 

на берег нам необходимо было выполнить план работ. Так  мы помогали 

маме и тѐте на огороде и с домашними животными. 

 

На следующий день мы поехали на другой берег Байкала со стороны 

дерени Ново-Снежная. По приезду сначала  мы собрали весь мусор на берегу. 

Мама всегда берет с собой рулон мусорных пакетов для уборки территории. 

Разобрали палатки, пока мы купались взрослые наготовили шашлыков.  

 

 



Мы весь день пробесились и даже не заметили как потемнело. Вечером 

на берег недалеко от нас приплыла утка с утятами, они чистили перышки на 

берегу, а мы за ними наблюдали. Ночью у костра мы смотрели на звѐзды и 

любовались спокойным Байкалом.  

 

На следующий день к нам часто прибегал брундучук. Мы ему сыпали 

семечки, а он набивал полный рот, убегал в норку, высыпал и быстро 

возвращался обратно. Так он стаскал целую пачку. Ззапасливый малый! 

 



Собрав палатки,  мы решили провести день на теплых озерах в поселке 

Выдрино.  Купались в очень тѐплом, по сравнению с Байкалом, озере,  

прыгали в воду прямо с пирса.  

 

 



 

Также мы катались на катамаранах на другой берег до церкви и 

обратно. В церкви было очень красиво,  послушали звон колоколов и 

поплыли обратно. Перед отъездом мама купила нам по сладкой вате. 

 

Через неделю мы поехали в Аршан. Сходили в гости к нашему 

знакомому шаману Василию Цыреновичу и пошли гулять по центральной 

аллее вдоль горной реки. 

 



Местные жители продают там много национальных товаров. Там мама 

купила мне браслет из кожи с моим знаком зодиака «Лев». Завязали ленточку 

по обычаям бурятского народа, положили копеечки возле статуи Будды.  

 

Следующую поездку мы организовали на наше любимое место рядом с 

деревней “Посольская”. Сюда мы приезжаем в третий раз, потому что нам 

очень нравиться это местечко.   

 



Песочный пляж, мелкий и теплый Байкал, огромные чайки.  Но из-за 

того, что уровень вода в Байкале снизился, требовалось долго идти сначала 

по берегу до воды, а потом по воде, чтобы хотя бы окунуться по пояс. 

 

 
 

Но несмотря на дальность воды мы пол дня не вылазили из Байкала. С 

берега кажется кок будто мы очень далеко и глубоко, на самом деле там 

мелко и моя мама даже за нас не переживала. 

 



 

Мне очень понравилось путешествовать этим летом,  я буду скучать по 

нему, вспоминая наши приключения до следующего лета. Мне очень хочется 

узнать: а как у вас прошло это лето? Увидимся. 

 


