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День первый: «Путешествие началось!» 

Рано утром мы прибыли в Хабаровск. Все сонные и немного 

уставшие пошли сдавать сумки  в камеру хранения. Наконец выйдя 

с вокзала, мы  пошли завтракать, а после посмотрели 

замечательный фильм «Золушка» в хабаровском кинотеатре. После 

кинотеатра мы пообедали и вернулись на вокзал в ожидании 

нашего поезда, который увезёт нас в увлекательное путешествие. 

Усевшись в свой вагон, мы расположились на трехдневное 

проживание в вагоне. Когда поезд тронулся, меня  переполняли 

чувства радости и волнения. На протяжении всего оставшегося дня 

мы ехали весело. Смотрели в окно, читали и играли в настольные 

игры. 

 

День второй: «Всё дальше от родного дома» 

Я проснулась раньше своих соседок по вагону.. Была тишина в 

вагоне, а за окном мелькали деревья, еще везде лежал снег. Поезд 

все дальше и дальше увозил нас от родного дома к чему-то  

неизвестному и увлекательному. Я надела наушники и включила 

спокойную музыку. Музыка помогла мне о многом подумать, что-

то переосмыслить в своей жизни. Позже проснулись мои соседки, и 

мы стали пить чай. Разговаривали о будущем, да и вообще о 

многом. Днем мы пели песни, играли, было здорово, меня 

переполняли чувства радости, счастья, восхищения. Это 

непередаваемые чувства, когда ты сидишь в компании своих 

лучших друзей, рядышком все  вместе. Мы познакомились с 

проводником, он рассказывал о своей работе, истории из детства. 

Вечером мы беседовали друг с другом, вспоминали дни из 

прошлого.  

 



День третий: «В ожидании встречи» 

Долгожданное утро последнего дня в поезде наконец-то настало.  

Все были уставшие, всем хотелось помыться и лечь спать на 

нормальную кровать. День мы провели спокойно, а вечером все на 

радостях начали веселиться. Оставалось всего несколько часов до 

выхода, мы уже не могли ждать. И вот уже осталось 10 минут, и мы 

стоим на выходе, все волнуются, ждут… Поезд останавливается, 

открывается дверь и вот она… «Слюдянка». Прибыв в наш 

пансионат, мы наконец-то помылись и легли спать. 

День четвертый: «Интересное начинается» 

Проснувшись утром  с хорошим настроением, мы умылись чистой 

байкальской водой, её можно даже пить из крана, мы пошли 

завтракать. После нам устроили обзорную экскурсию по Слюдянке. 

Нам рассказали о местном вокзале. О том, когда его начали строить 

и когда закончили. Рассказали о том, что этот вокзал единственный 

в мире сделан из одного мрамора. 

Затем нас повели в Храм. Там нам рассказывали о том, как 

появился храм, какие иконы там есть, как нужно правильно 

креститься и так далее.  

После прогулки по небольшому городу нас повезли на г. 

Соболиную. Когда я вышла из с машины, передо мной была 

огромная гора и много людей, одетых в разноцветную, яркую 

одежду. Вокруг было все так красиво. Нас повели на подъемник, и 

вот мы уже поднимаемся вверх, затаив дыхание. Поднимаясь 

наверх, мне хотелось все быстрее и быстрее добраться до 

смотровой площадки и свысока посмотреть на Байкал. Выйдя с 

подъемника, мы сразу же побежали на край горы и увидели 

невероятно красивый Байкал. Он уходил куда-то  в бездну,  и 

казалось, что он сливается с небом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев чуть-чуть левее, я увидела прекрасный вид: передо 

мной расстилалось озеро, возвышающиеся горы, как стражники, 

охраняли покой Байкала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На горе было небольшое, но 

уютное кафе, где можно было 

выпить чай или кофе, там же была 

лавка с сувенирами, где ребята 

купили сувениры домой. Мне 

совсем не хотелось уезжать оттуда. 

С грустью я ехала с горы обратно к 

машине. После этого шикарного 

места мы отправились в бассейн, 

где провели весело время. 

Вечером мы вернулись домой и 

подружились с ребятами из 24 

школы г.Комсомольска-на-Амуре. 

 



День пятый: «Новые открытия» 

Снова утро в городе, где на каждой улице виден прекрасный 

пейзаж. Уже с утра мы отправились в Музей минералов. Там нам 

рассказали о том, что этот первый в России частный музей 

минералов был открыт в Слюдянке 2 мая 1990г. Задуман был музей 

как туристический комплекс, центром которого является Музей 

минералов. На данный момент музей посещает каждый любитель 

минералов, кому довелось побывать в Слюдянке. В настоящее 

время в музее экспонируется более 11000  образцов самых 

разнообразных минералов. Помимо этого вид из окна музея был 

просто великолепен. 

Затем мы поехали в штольню. Мы увидели на дороге мрамор. 

Огромные куски мрамора лежали на земле. И мы взяли с собой 

несколько камешков. 

Когда мы залезли в штольню, 

там было темно и холодно, мы 

включили фонарики и 

натянули капюшоны и пошли 

вдоль нее. На стенах был 

мраморный песок, слюда, они 

все блестели от света 

фонарей. На полу лежала 

слюда, и мы шли по ней. В 

штольне мы нашли кварцит, 

слюду. Затем мы вернулись в 

наш пансионат на обед. В нашем пансионате мы посмотрели 

фильм и отправились на вечернюю прогулку по озеру Байкал. Там 

нам рассказывали легенды про шаманов и показывали пещеру, где 

жил один из них.  



Байкал  - уникальное явление 

на нашей планете. Этому озеру 

нет равных в мире по возрасту, 

глубине, запасам и свойствам 

пресной воды. Байкал хранит 

много тайн, много 

загадочного, неизведанного, 

интересного, и люди, пытаясь 

проникнуть в мир озера , 

каждый раз открывают для 

себя что-то новое. Байкал - это  

бесценный дар природы, которым нужно разумно пользоваться и 

всеми силами оберегать его. И я думаю , что я могу гордиться тем 

что я побывала на таком красивом месте.  

 

 Я была в удивительном месте России 



День шестой: «Термальные источники» 

Проснувшись утром, на минуту мне стало грустно от того, что это 

был последний день моего путешествия. Позавтракав, мы 

отправились в Аршан. Мы ехали до горячих источников и по пути 

делали большие остановки. Нас выходили на улицу из автобусов, и 

мы немного прогуливались и слушали легенды. Мы сделали 

остановку на рынке, где ребята покупали домой чаи, сувениры, 

магниты и многое другое. Там же я набрала домой минеральную 

воду из источников. Там же нам рассказали легенду о Будде.  И 

наконец, наша последняя остановка была термальные источники.  

Все быстро побежали 

переодеваться, ведь 

очень нам хотелось 

искупаться в термальных 

источниках. Ребята в 

купальниках вышли из 

помещения и прошли 

малое расстояние по 

улице до источника. 

Когда я залезла в воду, 

она была настолько 

теплая, что мне не 

хотелось вылезать из 

воды. Радости, восторгу и веселью не было предела. Но, увы, всё 

хорошее когда-нибудь кончается, и нам нужно было ехать домой и 

собирать вещи. Этот день был последним днем нашего 

пребывания в Слюдянке. Пора готовиться к обратной дороге. Мы 

собрали и упаковали вещи, сдали комнаты и пошли на вокзал. 

Снова мы оказались в полном народу вагоне. Недолго думая, мы 

легли спать. 



День седьмой: «Домой!» 

Я не могла уснуть. Полночи я ворочалась, мне было очень холодно. 

Но под утро я уснула. Проснулась я не позже своих соседей и 

начала пить чай. Вскоре проснулись мои подруги, и мы снова 

собрались вместе и начали болтать, вспоминая нашу поездку. От 

нечего делать Полина начала плести мне маленькие косички, 

которые мы плели на протяжении двух дней. В обед мы пошли в 

вагон-ресторан покушали и снова уселись вместе. День прошёл 

обычно, никаких огромных впечатлений не было. 

День восьмой: «Новые соседи» 

На станции «Белогорск» в наш вагон сели две девушки-немки. 

Было очень интересно наблюдать за их поведением и их речью. 

Мне было очень интересно услышать, как они разговаривают на 

русском языке. И вот когда у одной девушки упал билет, Даша 

подняла его и отдала ей, в ответ девушка сказала: «Оуу..спасибо» и 

она сказала это так чисто с легким акцентом немецкого, это 

прозвучало очень мило. Когда мы достали рыбу, что бы раздать 

всем ребятам, кто брал, то девушка заговорила с нами и так чисто и 

без запинок, что все были удивлены. 

 

 

 

 

 

 

 



День девятый: «Почти дома» 

Снова утро, и мы снова в Хабаровске, все ближе к дому. Мы 

позавтракали и поехали на автовокзал ждать своего автобуса до 

Комсомольска. Едва сев в автобус, почти все уснули, а кто-то 

смотрел в окно и думал о жизни, как я люблю это делать, а кто-то 

смотрел фильм, который шел на экране телевизора.  

Дорога домой мне показалась очень быстрой. Мне очень 

понравились мои каникулы. Я хочу сказать огромное спасибо 

учителю русского я зыка и литературы Смирновой Елене Юрьевной 

за то, что она взяла нас с собой и терпела нас все эти 10 дней. 

Спасибо нашему директору Паздниковой Л.А. за то, что дала нам 

возможность посетить столь красивое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


