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Путешествие на Байкал совершила: 

Сизинцева Мария,  
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21.03. 2015 

И вот наконец-то настал этот день, день, которого мы ждали месяц, 

день, когда мы едем на Байкал! Этого дня ждал каждый, кто едет, 

ведь ехать немало, и это такой шанс не только  еще лучше 

сблизиться с одноклассниками, но и посмотреть на удивительное 

озеро Байкал - уникальное творение природы с кристально чистой 

водой. 

В 20:00 мы встретились на ЖД вокзале с Еленой Юрьевной и 

остальными путешественниками, нам остался всего лишь час, 

чтобы попрощаться со своими родителями. И вот настал тот 

момент, 20:30 и началась посадка на поезд. Была такая неразбериха, 

всё было быстро и непонятно, наконец-то у нас проверили все 

билеты, мы попрощались со своими родителями, и поезд тронулся. 

Мы с девочками сразу устроились в купе поудобней и начали 

рассказывать друг другу кто что взял. Мы совсем забыли про 

время, и не успели глазом моргнуть, как уже ночь. Мы начали 

расстилать свои кровати и ложиться спать, ведь уже на следующий 

день мы будем в Хабаровске, нам нужно будет немного отдохнуть, 

ведь впереди нелегкий путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.03. 2015 

Мы проснулись очень рано, потому что поезд приезжал в 

Хабаровск раньше 07:00 утра, и вот вскоре мы приехали, и сразу 

сдали вещи в камеру хранения, потому что таскаться с этими 

баулами просто невозможно. Оказывается, с нами ехала еще одна 

группа детей, они тоже из Комсомольска-на-Амуре из 24 школы, но 

мы с ними позже познакомились. Хабаровск встретил нас 

неласково, на улице было холодно, солнца не было.  Мы решили 

пойти позавтракать в «Золотую птичку» подкрепиться. На этом мы 

не остановились и решили еще подкрепиться духовной пищей, 

поэтому дружно отправились в кинотеатр. И вот мы пошли на 

фильм, идти надо было немного, и билет совсем не дорогой, почему 

бы и не сходить. В конце концов мы выбрали фильм «Золушка»-

очень интересный фильм, трогает до глубины души, нам всем 

очень понравился. Мы не потратили время зря, и уже пошли опять 

на ЖД вокзал забирать свои вещи и ждать поезд «Хабаровск-

Москва» до Слюдянки. 

И вот пришел поезд, мы все сели утроились и думали, что же нам 

делать дальше, ведь ехать еще два дня. Я думала, будет ужасно 

скучно, но не тут-то было! Мы делали все подряд: играли в слова, 

пели песни, слушали музыку, и нам было очень весело, потому что 

нас было много и скучно уж точно не было. 

Когда мы ехали из Комсомольска до Хабаровска, пейзажи за окном 

было не очень красивыми, да и темно было, а вот когда мы сели на 

поезд до Слюдянки, перед нами открылись замечательные пейзажи 

Дальнего Востока. И вот наступил уже вечер, и второй день нашего 

путешествия подошел к концу. 

 

 

 

 



23.03. 2015 

Я проснулась раньше всех, около 7 утра по местному, а оказалось, 

что уже время на час меньше, то есть в Комсомольске было 8 утра. 

Когда я проснулась, мы были на какой-то станции, но скоро мы 

поехали, все спали, но а мне не было скучно одной, поэтому я 

рассматривала просто обворожительную красоту за окном. Я 

пыталась все это изобразить на листе, только у меня это не вышло. 

Где-то через час проснулись и все остальные, мы позавтракали и 

начали опять заниматься своими делами: кто-то продолжил свой 

сон, кто-то писал заметки, ну а кто-то просто приклеился к окну 

нашего вагона и смотрел на горы и деревушки, которые 

проплывали мимо окон. 

Скоро мы пошли на обед, да мы пошли на обед в вагон-ресторан, 

пройти надо было 3 вагона, даже было немного страшно идти 

между вагонами, но мы же «путешественники» и не должны 

бояться каких-то мелочей, ну вот мы и дошли до вагона-ресторана, 

Обед был, конечно, не шведский стол, но есть можно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.03.2015 

Вот нам остался всего один день в поезде, мы уже с нетерпением 

ждали нашего прибытия. Мы привыкли ко всей этой вогонной 

суете, привыкли к тому,  как нас сильно укачивает, мы просто 

ехали, радуясь жизни, зная то, что нас ждет впереди. 

И как всегда я проснулась первая, и поняла, что мы в Чите, что 

стоянка поезда 30 минут и можно выйти на перрон. Уже из окна я 

поняла, что это красивый город, на привокзальной площади 

возвышался Храм, люди спешили по своим делам, было много 

машин. Когда поезд тронулся, за окнами стали мелькать пейзажи 

один красочнее другого. И вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!» Все 

посмотрели в окна, а там Байкал, бескрайний, красивый, огромный. 

Все забыли про свои дела и просто уставились в окна, Байкал, 

казалось, был совсем близко, и мы ехали, прильнув к окнам, просто 

нельзя было оторваться от  такой красоты. Байкал был еще весь во 

льду, но это не помешало передать всю его магическую красоту, но 

скоро он спрятался от нас, (мне даже показалось, что Байкал спит) 

и это значило то, что мы подъезжаем к месту назначения. Через час 

мы приехали в Слюдянку. Нас встретили на перроне, проводили в 

пансионат, расселили по комнатам. 

И вот наконец-то все приняли душ (у них, оказывается, даже из 

крана течет питьевая вода из скважин с глубины 400 метров) и 

легли спать в ожидании завтрашних впечатлений. 

 

25.03.2015 

Когда мы проснулись, то первым делом начали разглядывать, где 

мы находимся. Это оказался пансионат железнодорожной школы-

интернат №23 (вот так совпадение!). Выспавшись и отдохнув, мы 

отправились на обзорную экскурсию по городу. Мы были в 

деревянной церкви Святителя Николая, построенной в 1914 году. 

Затем мы пришли обратно в пансионат, пообедали, поехали в 

Байкальск на Соболиную гору, где расположен горнолыжный 



курорт. Ехать нам предстояло где-то около получаса. И вот мы на 

месте, втроем сели на фуникулер (я, Полина и Настя), ощущения 

были просто невероятные: земля уходила из-под ног, мне было 

очень страшно, а девочки просто смеялись надо мной, потому что я 

боюсь высоты. Та красота, что открывалась перед нами на 

протяжении всей поездки, просто окрыляла, в прямом смысле 

слова. Когда мы уже поднялись на самый верх (вся поездка 

составила около 30 минут) у нас просто не было слов, когда я 

увидела то, что было у меня перед глазами, мне показалось, что я 

просто уснула и я оказалась в какой-то волшебной стране. Но это 

не сон, а реальность. И когда ты смотришь на эту красоту, ты 

видишь, ради чего ты живешь, точнее ради чего стоит жить, ты 

понимаешь, что пространство и вещи обретают краски, и 

чувствуешь, как душа и тело сливаются с гармоничным миром 

природы. 

Вот ради чего мы ехали эти трое суток, несмотря ни на что, ни 

на какие трудности и преграды. Словами просто не передать 

красоту этой очаровательной природы. 

А еще нам рассказали, что гора Соболиная примечательна тем, 

что отдыхать можно круглый год. Зимой это лыжный отдых, а 

летом - пешие прогулки по Байкальским окрестностям 

непередаваемой красоты. 

 

 

26.03.2015 

Проснувшись наутро и быстро позавтракав, мы отправились в 

музей минералов, я, конечно, не ожидала, что будет настолько 

интересно. 

Когда мы зашли в сам музей, перед нами открылись удивительная 

картина: везде на полках находились минералы. Экскурсовод, 

приветливая женщина, рассказала про сам музей, что он был 

основан в 1990 году и там насчитывается более 11000 экспонатов. 

И хотя основу музейной коллекции составляют образцы минералов, 

найденных в карьерах и обвалах Слюдянки, есть также немало 



образцов, собранных на месторождениях бывшего Советского 

Союза, привезённых из-за рубежа. Некоторым минералам 

выделены отдельные витрины. Про каждый тип минерала нам 

рассказывали в подробностях, было интересно.  

После обеда была экскурсия на мыс Шаманский. Вышли из 

машины, и перед нами расстилался Байкал. Лед был белым и почти 

прозрачным, с красивыми узорами, что, казалось, все озеро 

застелили белым покрывалом, и конца и края не было видно. Мы 

шли по озеру, слушали рассказ экскурсовода, делали фотографии.  

Мы шли вдоль самого Шаманского мыса (он был очень похож на 

нерпу или на динозавра, а некоторые даже видели в нем слона), 

потом поднялись наверх, и с вышины нам открылась еще более 

красочная картина. Такое не забудется! 

 

27.03.2015 
В этот день мы собрались ехать в Аршан на целебные источники. К 

сожалению, у меня поднялась высокая температура и вместо 

Аршана я попала в изолятор. Было очень обидно, но ничего не 

поделаешь. Вечером мы уезжали, и надо было набраться сил на 

обратную дорогу.  

Вот и почти закончилось наше путешествие на Байкал, впечатлений 

осталось много, хватит не на один вечер. 

 

28.03. - 30.03.2015 
Дорога домой показалась намного короче. Вроде бы только сели на 

поезд в Слюдянке, а вот уже подъезжаем к Хабаровску. Стоим на 

автовокзале в ожидании автобуса, который помчит нас в родной 

Комсомольск. Мой путешествие подошло к концу, и я вновь и 

вновь пересматриваю фотографии, чтобы насладиться весенними 

каникулами на Байкале. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фотография на память 


