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Вот и наступило долгожданное лето!!!! Урааа!!! 

Мы с братом наслаждаемся каникулами, а мама и бабушка упаковывают чемоданы. Впервые побываю на малой Родине 

своей любимой бабы Гали – в деревне Бажинск (Маслянинского района  города Новосибирска)! 

Вот настал день отправления, поезд у нас ночью, но мы с братом не спим в предвкушении, все-таки это наша первая 

поездка (поезд видели разве что издалека) )) ))) ))0  

Папа и дедушка провожают нас 

 



 

Вот мы наконец сели и поезд тронулся, впереди много часов увлекательного путешествия (мы прям как  Чук и Гек) 

 

 

 

 



И вот мы прибыли, на вокзале нас встретили родственники – баба Валя (сестра бабушки) и ее внук Вадим (мой 

троюродный брат). Они тоже приехали на поезде с другого города, и мы все вместе едем на автобусе в деревню. 

 

 



Остановились погостить мы у бабы Тани, у нее в прихожей дома живут ласточки, они вывели птенцов, мама-ласточка их 

оберегает, а папа-ласточка носит еду 

 

Еще в деревне мы поймали ежика, он у нас жил в коробке один день, мы его кормили хлебом, салом и поили молоком, 

потом решили отпустить (вдруг это ежиха и у нее есть детки, которые потеряли маму).  Ежиков  там очень много и они 

бегают по деревне в поисках пищи, особенно ночью  в тишине можно четко услышать их топоток. 



В деревне я познакомился со всеми своими двоюродными родственниками. Все держат домашних животных - у бабы 

Тани две собаки, у моей тети Оксаны есть лошадь и корова, а у деда Алексея - кролики и гуси. Неделя пролетела 

незаметно, пришла пора возвращаться домой (папа, наверное, уже соскучился по нам). 

На обратном пути, в ожидании поезда до Иркутска мы совершили экскурсию в Новосибирский зоопарк. В нашем 

путешествии это было самым ярким впечатлением. В распоряжении было всего 6 часов. 

 

 



Он очень огромный, времени еле хватило, чтобы обойти его весь. Там живет большое разнообразие животных – это 

белые и бурые медведи, львы, тигры, гепарды, сервал, обезьяны, выдры, фазан, попугаи, курицы всевозможных пород, 

лебеди, тушканчики, олени, лемуры, пеликаны, еноты и еще много-много других. 

                 

                           



                    

               

 

 



Еще мы катались на колесе обозрения 

                    

Видели дом перевертыш и королевство кривых зеркал 

              



Полные впечатлений, в 22:30 мы сели в поезд уставшие, но довольные и поехали домой. В отпуске мы получили массу 

классных эмоций и зарядились хорошим настроением на весь год. 

Мы вернулись домой, но каникулы на этом не закончились, мы еще гостили на даче и в деревне. Но это уже другая 

история… 


