
Как я провела лето  

                                                           Здравствуйте, меня зовут Яна. 

         Это лето прошло у меня удивительно, красочно и волшебно! 

         Этим летом я ездила на Байкал на  турбазу "Алтан". В день поездки у  моего папы был День 

рождения. Мы с мамой поздравили его утром и дружно поехали на отдых. Папа знал, что пира на 

весь мир не будет, так как мы  впервые ехали отдыхать одни. Время в дороге пролетело 

незаметно. Мы играли в города, пели песни. И вот наконец оно - Славное Море - Священный 

Байкал!   И наша любимая база отдыха "Алтан". Получаем ключи от номера и... когда мы открыли 

дверь нашего номера, все дружно ахнули. Сначала мы  подумали, что попали в чужой номер, 

потом , что в нем просто не успели убрать, или вовсе кто-то живёт до сих пор. Но когда я 

внимательно посмотрела, у меня захватило дух в предвкушении какого-то чуда! Номер был 

украшен шариками, висела растяжка  "С Днём рождения" , на столе - торт, фрукты, шампанское и 

морс. Мы   были в шоке! После минутной паузы папа вычислил таинственного "Организатора". Это 

был лучший папин друг Андрей. Папа был счастлив, и мы за него тоже. Он сразу набрал его номер, 

чтобы поблагодарить. Мы  в это время начали разгружать сумки. При этом  меня не покидало  

впечатление, что  это еще не все сюрпризы в этот замечательный день. Мне казалось, что Андрей 

скоро выйдет из спальни и скажет: 

-С Днём рождения,  Андрюха! 

И моя интуиция меня не подвела. Через пару минут мы  услышали с улицы папин крик:  

-Ваауууууууууууу! 

Мы выскочили на улицу и увидели обнимающихся друзей. Это было так трогательно и так мило!   

Выяснилось, что еще зимой  папин друг специально забронировал номер для своей семьи на 

один! день, чтобы поздравить друга с Днем рождения. Не представляю, чего ему стоило 

сохранить это все в тайне. День рождения прошел замечательно. На следующий день они уехали. 

              Мы жили на Байкале еще неделю. Купались, загорали, путешествовали, играли в теннис и 

бильярд. Проводили время весело и дружно. Но все это время я засыпала и просыпалась с одной 

мыслью: я очень хочу, чтобы в моей жизни была такая же дружба, чтобы друзья окружали меня 

всю мою жизнь! Чего и вам всем желаю.  

              Ваш друг, Яна Рудых. 
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