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Это лето оказалось очень интересным для меня. Я не ездила в какие-то
далекие теплые страны, не каталась на слонах, не плавала в море.
Мое лето началось с выпускного бала в детском саду. Наш выпускной
был тематическим « Звезды Кино и Эстрады». Этот день я буду помнить
долго. Мне было немножко грустно расставаться со своими друзьями и с
воспитательницей Татьяной Сергеевной, которая очень многому нас научила,
за это короткое время.

Часть лета я провела в городе, гуляла во дворе со своими друзьями,
каталась на велосипеде, роликах. А вторую половина лета я провела в
разъездах.
Начну свой рассказ, о том как я съездила на озеро Байкал. За это
короткое время я побывала на о. Ольхон, п. Листвянка и бухте Мандархан.
о. Ольхон- это самый крупный остров Байкала, и считается самым
красивым местом на Байкале. На о. Ольхон мы переплывали на пароме, и
там остановились на турбазе «Первая экспедиция». У этой турбазы есть своя
традиция. Каждый год в начале лета все собираются на этой турбазе и
проводят соревнования по настольному теннису, волейболу и шахматам.
Мой папа занял второе место по настольному теннису и волейболу. А еще
там было много детей, и мы тоже играли в разные подвижные игры. А
вечером после ужина собирались все вместе у большого костра и слушали
песни под гитару. А закрытие сезона проводят в сентябре. На следующий
год мы обязательно поедем на эту турбазу, и я попробую свои силы в
шахматах, так как сейчас хожу в кружок шахмат « Белая ладья».

В п. Листвянка мы посетили Байкальский лимнологический музей,
Нерпинарий и Зоопрак. В музее мы видели интерактивные стенды,
рассказывающие о происхождение нашей планеты. Также есть стенд об
озере, о его берегах. А самое интересное, что мне здесь понравилось, это
живые обитатели озера: рыбы, рачки и нерпы . На втором этаже мы
наблюдали под микроскопом маленьких обитателей озера: гаммарусы,
речейники, и посмотрели на песок. А на последнем этаже я видела несколько
водолазных костюмов, макеты подводных аппаратов. Ну и напоследок мы
совершили виртуальное погружение на дно Байкала. Сначала мне было
немного страшновато, но потом мне понравилось, я увидела проплывающих
рыбок, водоросли, и даже нерпу.
В нерпинарии мы посмотрели Пиратское шоу-представление с участием
дрессированных нерп. Нерпы выполняли интересные и сложные номера. А
именно: танцевали, пели, дрались на мечах, стреляли из пушки, играли на

саксофоне, прыгали, играли с кольцами, считали, целовались. А еще нерпы
рисовали картину, которую зрители могли приобрести на аукционе.
В зоопарке я видела белую лисичку, которую даже я погладила. В других
вольерах были чёрно-бурая и рыжая лисичка, волк «Серега», маламуты,
зайчики, козочки, гуси , песец, нуртии, хорек и два маленьких медвежонка.

Бухта Мандархан – очень мелкая и теплая бухта на озере Байкал. Туда
мы ездили дикарями, жили в палатке. Погода была теплая, каждый день
купались, строили песочные замки и загорали. А по вечерам мы ходили
гулять в соседние бухты. Было очень здорово!!!

Кроме поездки на Байкал, я еще ездила в Аршан и Нилову Пустынь. В
Аршан мы ездим уже не первый год. Мне очень нравится там воздух, горы.
Когда мы туда приезжаем, всегда ходим на водопад. Дорого до него не
простая, сначала надо идти в крутой подъем, затем крутой спуск. Дорога
проходит по обрывистому берегу реки. По дороге на водопад можно увидеть
разных птичек, бурундуков, которых можно покормить орешками. На
водопаде можно спустится к воде, только она очень прохладная. Также в
Аршане можно покататься на лошадях или олене. В поселке есть много кафе
с традиционной кухней. В 30 км от Аршана есть поселок Жемчуг, где
находятся горячие ванны различной температуры. А еще там есть аквапарк.

В Нилову пустынь мы ездили в санаторий. Там мы отдыхали, дышали
свежим горным воздухом, а еще ходили в Соляную пещеру.

Ну а самое важное событие, которое произошло в этом году, то что я стала
первоклассницей Гимназии №3.

