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В очередной раз хочу поделиться впечатлениями от проведенных на 

«Ура!» летних каникул. Закончив второй класс по программе, составленной 

весной нашей мамой, мы с братом сначала навестили бабушку и дедушку на 

севере Иркутской области в городе Железногорск-Илимский. Ловили с дедом 

рыбу, катались на лодке. Бабушка нас кормила разными вкусностями.  

 В июне 2015 года мы с братом поехали в лагерь “Огоньки”. Когда 

приезжала нас навестить мама,  мы ходили на берег реки  Олха.  

 



Там росло огромное дерево, на которое я любил лазить.  

 

Проживал я в большом двухэтажном корпусе под название “Замок”, 

так как его крыша украшена множеством башенок.  

 

В «Замке» я встретил своего давнего друга из детского сада. В нашей 

столовой очень вкусно кормили: у каждого отряда был свой стол, и каждый 

день дежурные накрывали стол. Также убирали после того, как поест весь 

отряд. Мой отряд назывался “Алые Паруса”. Мы разучили песню отряда, 

много речевок.  



 

 

 

В игровой комнате нашего корпуса на стене висел ежедневник, в 

котором выставлялись значки по результатам, которых достиг  каждый член 

отряда, а также  кружочки кто как себя вѐл. Красный кружочек – обозначал, 

что у тебя не было ни одного замечания; оранжевый кружочек - обозначал 

2,3 замечания и синий кружочек – обозначал, что ты не слушал ни кого и у 

тебя было много замечаний. У меня были все красные кружочки, за что меня 

хвалила мама.  

В один из выходных, когда нас навещала мама, мы втроем с братом 

ходили вверх по реке Олха на место под названием «Скользкий камень». Пол 

дня мы скатывались по огромному плоскому камню. 

 



В игровой комнате нашего корпуса на стене висел ежедневник, в 

котором выставлялись значки по результатам, которых достиг  каждый член 

отряда, а также  кружочки кто как себя вѐл. Красный кружочек – обозначал, 

что у тебя не было ни одного замечания; оранжевый кружочек - обозначал 

2,3 замечания и синий кружочек – обозначал, что ты не слушал ни кого и у 

тебя было много замечаний. У меня были все красные кружочки, за что меня 

хвалила мама.  

 

В период с середины июля до конца августа я отдыхал на Байкале. С 

утра мы  с братом помогали маме и тѐте Тане на участке, кормили куриц, 

гуляли с собаками.  

 



 

 Мы научили собаку по  кличке Черныш четырѐм разным командам:  

«сидеть», «лежать», «место», «ко мне».  

 

 

В один из дней была ветреная погода. Мы пошли на устье горной реки, 

впадающей в озеро Байкал, под названием “Безымянная”. Эта речка горная, 

вода в ней всегда ледяная. Несмотря на погоду,  мы с братьями использовали 

шанс понырять на волнах.  



 

Нашему восторгу не было предела, но мама остановила наше купание 

из-за низкой температуры воды и воздуха. Рядом рыбаки ловили рыбу. На 

них было надето много одежды, все с удивлением на нас смотрели. Даже 

наша собака Черныш тоже два раза искупался. Мама сняла это все на видео.  

Всю обратную дорогу домой мы обсуждали приключение на горной 

реке. 

Ещѐ мы ездили в трехдневное путешествие в деревню Ново-Снежная. 

Там мы ночевали в палатках, купались и ловили рыбу. 

 

 



 

На следующий день поехали на  тѐплые озѐра недалеко от поселка 

Выдрино.  

 

Покупавшись в теплом озере, мы на катамаранах сплавали до церкви, 

находящейся на противоположном берегу.   



 

Внутри  церкви были три иконы, а также колокол, который очень 

звонко звонил. На внешней стене изображено стихотворение А.С.Пушкина. 

К сожалению, я не запомнил какое. Мы попрыгали с пирса в воду, и пошли 

кушать сладкую вату.  

 



В следующие выходные мы помчалась в путешествие в республику 

Бурятия, а именно в город Аршан и поселок Жемчуг.  

 

В Аршане мы гуляли вдоль горной речки, вода в которой была чистая и 

холодная.   

 

 



Мы также побывали возле источников  минеральной  воды, один из 

которых предназначен для лечения глаз.  

 

Возле Будды по бурятским обычаям мы положили монетки и завязали 

ленточки на стволах деревьев. 

 

 



 В поселке Жемчуг по приезду из-за сильной жары мы сразу пошли на 

речку Иркут. На берегу было очень много народа, особенно детей. Вода в 

реке очень теплая, мы почти не выходили на берег.  

 

Со старшим братом Егором рискнули перейти на другую сторону реки, 

а на обратном пути брат потерял тапок из-за сильного течения. В обратный 

путь он ехал в одном тапочке. 

 



В конце маминого отпуска мы успели съездить в любимое нашей 

семьей место на Байкале  – деревня Посольская. Нам там больше всего 

нравиться из всех мест на Байкале. Следуя по трассе в направлении города 

Улан-Удэ,  стало жутковато от наличия дыма из-за лесных пожаров. Но нас 

это не остановило. 

 

В этом году озеро так сильно помельчало, что вода начиналась только 

через 150 метров от берега.  Из-за мелкого Байкала мама разрешает нам 

далеко уходить по воде и плавать на матрасе.   

 

На фотографии кажется, что мы плаваем очень далеко от берега. На 

самом деле если встать на дно, то уровень вода всего по пояс. 



 

На обратной дороге мы заехали в церковь. Мама мне объяснила, что 

это действующий мужской монастырь. Мы зашли на территорию  монастыря,   

там были очень красивые здания.   

 

На кованных воротах  я прочитал надпись: «По вере вашей да будет 

вам». Мама дорогой объясняла мне значение этих слов. 



 

На побережье недалеко от монастыря проходили соревнования по 

парусному спорту.  Дул сильный, но теплый ветер, погода стояла солнечная и 

нам, из-за большого скопления людей и парусников,  казалось  - будто мы на 

море.  

Перед отъездом в Иркутск я один раз ходил с мамой в тайгу. Она 

собирала грибы, а я собирал коллекцию фотографий ягод и грибов. 

Смотрите, что у меня получилось: 

  



  

 

Вот так я провел прошедшее лето. До сих пор мы вместе вспоминаем 

самые яркие моменты. С нетерпением жду следующих летних каникул. 


