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Мои летние каникулы начались с поездки в спортивный лагерь «Чайка». Там я провел 21 

день. В лагере у нас каждый день были тренировки и мы ходили купаться на Байкал. Кроме 

тренировок в лагере каждый день проводились различные интересные игры и соревнования. 

Больше всего мне запомнилась миниолимпийские игры. В которых я занял 4-ое место. Перед 

отъездом из лагеря в последний вечер мы жгли на берегу огромный костер. 

После того как я вернулся из лагеря оставшуюся часть лета я провел на даче у бабушки, 

где вместе с моим двоюродным братом помогал ей: пилил дрова, выдергивал гвозди, поливал 

огород. Мы были похожи на настоящих тимуровцев. 

Но самыми яркими событиями лета стали два похода. В первый поход мы ходили на 

Витязь. Витязь – это скальник недалеко от Иркутска. Его назвали так, потому что когда смотришь 

на него, то можно увидеть лицо витязя.  

. 

Больше всего мне запомнился вид с козырька скальника. От туда все окрестности можно 

было увидеть как из окна самолета. Деревья казались очень маленькими, а река ручейком. 

Второй поход был на Кругобайкальскую железную дорогу. В поход я пошел вместе с 

мамой, папой, двоюродным братом и дядей. 



 

Рано утром мы сели на электричку, которая идет до Слюдянки и вышли на станции 

Темная падь. С этого места начался наш поход. 

Сначала мы долго спускались с горы и вышли к реке. Затем мы шли через лес и наконец-

то вышли к Байкалу. Байкал встретил нас дождем и мы испугались что придется вернуться домой. 

Но вскоре дождь прекратился и мы пошли дальше по старой железной дороге, которая идет 

вдоль берега Байкала.  

Мы долго шли по шпалам вдоль Байкала. По пути мы видели нерпу, которая выныривала 

из воды. 

 

Мы прошли три туннеля. Один из них был очень длинный и в нем было очень темно. 

Когда я шел по нему то мне было очень страшно, но я вспомнил что Том Сойер блуждал по 

пещере даже без фонарика и выбрался из нее, а у меня есть фонарик и рядом мама и папа, 

которые меня обязательно выведут. 



 

В одном из туннелей есть окно, прорубленное в скале. Если выйти в него, то можно 

увидеть Байкал и птичий базар. Когда мы вышли туда чайки очень громко кричали. 

 

После самого длинного из туннелей мы остановились и сняли тяжелые рюкзаки. Здесь 

мы решили разбить наш лагерь. Только мы поставили палатку, опять пошел дождь. Нам пришлось 

провести в палатке оставшуюся часть дня. 

На следующий день утро было солнечным. После завтрака мы пошли гулять по берегу 

Байкала. Мы опять видели нерпу и птичий базар. Так же мы нашли старые рельсы, которые при 

строительстве железной дороги кто-то вбил в скалу. На этих рельсах даже сохранилось клеймо 

завода Демидова. Папа сказал, что рельс был сделан на заводе Демидова еще до революции.  



 

На следующий день мы собрались домой. Упаковали вещи, сложили палатку, убрали за 

собой весь мусор, и пошли по железной дороге в строну Порта Байкала. 

По дороге мы видели еще несколько туннелей, старые железнодорожные мосты. Когда 

мы остановились на  привал, то возле туннеля нашли птенца чайки, который прятался в туннеле. 

Мы хотели помочь ему, но он убегал от нас и мы не смогли его посадить обратно на скалу, от куда 

он, наверное, упал. 

 

После привала мы дошли до станции. На станции мы сели в поезд и поехали в Порт 

Байкал. 



 

В Порт Байкал мы приехали поздно вечером. Сели на паром и поплыли в Листвянку. 

Когда я плыл на пароме, я видел шаман-камень, который Байкал бросил в убегающую Ангару.  

Пока наш паром плыл, я вспоминал, как путешествовал капитан Врунгель, и жалел, что 

наш паром скоро приплывет на место. 

Из Листвянки мы на машине отправились домой. Так закончился мой второй поход.  

Поход мне очень понравился. Я хочу вернуться туда в следующем году. 

В августе я снова ездил на Байкал с бабушкой и дедушкой. Мы отдыхали на турбазе на 

Малом море. Байкал там не похож на тот, что я видел в Чайке и на Кругобайкальской железной 

дороге, но он очень красивый. 

 


