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21-24 марта 

21 марта был днем начала нашего небольшого путешествия на Байкал. 

Вечером наш класс, а также ученицы 10 класса и наш учитель русского языка и 

литературы Е. .Ю. Смирнова, собрались в зале ожидания вокзала. Вечер был полон 

эмоций: мы были взволнованы, не могли дождаться посадки на поезд, уже 

представляли, что мы увидим на Байкале. Некоторые все же хотели остаться дома и 

никуда не ехать, так сильно они были привязаны к родному городу. Но их 

настроение сразу переменилось, когда они сели в поезд, ведь именно там они 

осознали – как здорово ездить в другие города, исследовать новые места, познавать 

что-то новое и интересное.  

Ехали мы трое суток. На протяжении всего времени все занимались разными 

делами: кто-то разгадывал ребусы или кроссворды, кто-то читал книгу, кто-то 

рисовал, но и были те, кто просто разговаривали по душам и хорошо проводили 

время вместе. Часто глядя в окно, мы наблюдали разные пейзажи. Насколько 

прекрасна природа России! Длинные, чистые реки, протекающие вдоль гор, 

огромные поля, уже позеленевшие, ведь наступила весна. Мы любовались 

природным чудесами, иногда посматривая на небо, на небесные рисунки, 

созданные облаками. Девочки сделали много интересных фотографий, они не 

смогли устоять перед такой красотой. В основном, на станциях поезд задерживался 

ненадолго, но на некоторых он останавливался на полчаса. Больше всего мне 

запомнилась станция Ерофей Павлович. Мы узнали, что поселок был назван в честь 

путешественника-исследователя Ерофея Павловича Хабарова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также мы пересаживались на другой поезд в Хабаровске. Хабаровск – 

большой город. Было очень интересно погулять по улицам этого города, хоть и 

вблизи вокзала. Остановившись там, мы поели и даже успели сходить на фильм 

«Золушка». Фильм всем очень понравился, а также он помог нам не заскучать, 

ожидая следующий поезд. Наша поездка до Байкала была долгой, но мы совсем не 

устали, даже не заметив нашего приезда. Вечером 24 марта мы приехали в 

Слюдянку. Вокзал Слюдянки – целое историческое место, многие здания на нем 

построены из мрамора. Вокзал Слюдянки – единственный вокзал в мире, 

построенный из белого мрамора. Мы, наконец, пришли в свои комнаты. Комнаты 

были обычными и уютными, все удобства были при себе. И вот мы заснули в 

ожидании следующего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 марта 

25 марта был нашим первым днем в Слюдянке. Первым делом мы 

отправились на небольшую экскурсию по вокзалу Слюдянки, а также в храм, 

находящийся рядом с ним. Нам рассказали о главном здании вокзала – оно 

целиком было построено из белого мрамора. Оказалось, в Слюдянке было много 

зданий, построенных из этого материала, т.к. этот город богат им. Далее мы прошли 

в храм, где нам поведали основные христианские положения и обязанности, 

рассказали небольшие церковные истории, а также объяснили нам, кто такие 

сектанты. Мы с большим интересом прослушали лекцию и после экскурсии 

вернулись в свои комнаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день после обеда мы направились на Соболиную гору. Приехав, мы 

заметили, что вся гора покрыта снегом. Как ни странно, на горе было очень тепло, а 

яркое солнце освещало всю гору своими лучами. Первое, что мы сделали на горе – 

отправились на поездку на фуникулёре. В каждой кабинке было по 3 места. 

Дождавшись своей очереди, мы с девочками сели в кабинку и начали медленно 

набирать высоту. Долгое время мы просто ехали, наблюдая за сноубордистами и 

лыжниками, катавшимися снизу. Поначалу мы немного боялись, особенно когда 

фуникулёр резко останавливался, но потом привыкли. Уже на довольно большой 

высоте мы решили обернуться назад. И что мы увидели! Прекрасный, 

изумительный, неповторимый пейзаж запал в наши души.  Огромные, могучие, 

 



снежные горы, покрытые голыми деревьями, окружали города.  А позади городов 

виднелся чистый, но еще замерзший Байкал. Озеро будто сливалось с небом, и мы 

долго не могли понять, облака ли это или замерзшая вода. Поднявшись на самую 

высоту, мы смогли насладиться этим видом, сделать множество фотографий. 

Казалось, что мы стояли на краю света, настолько был прекрасен этот вид! Каждый 

из нас поделился своими впечатлениями, и дальше мы решили обследовать базу 

отдыха. Мы нашли большое кафе, а также много сувенирных магазинов. Обратно, 

вниз горы, мы также добирались на фуникулёре, вновь, не смыкая глаз, 

осматривали ближние окрестности. И, вот, нам пришлось покидать это 

незабываемое место.  Следующей точкой маршрута был бассейн. В бассейне мы 

весело провели время, узнали, кто может плавать, а кто нет. Мы возвратились 

обратно. День был полон впечатлений! Я могу сказать, что для меня это был лучший 

из всех дней на Байкале, потому что именно в первый день я увидела эти 

прекрасные пейзажи и познакомилась с культурой нового города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 марта 

В этот день, почти ранним утром мы поехали в Музей Минералов. Он 

находился в Слюдянке, поэтому нам не пришлось долго ехать. Как только мы зашли 

в музей, то сразу обратили внимание на огромные витрины, заполненные 

различными камнями-минералами. Мы познакомились с минералами Слюдянки, 

Забайкальска и других частей России. Нам рассказали о свойствах этих минералов, 

поведали их истории, объяснили особенности каждого минерала. Было очень 

интересно и увлекательно. Также наше внимание было уделено витрине с уже 

готовыми украшениями, содержащие разные драгоценные камни. Изделия были 

потрясающими: аккуратными, блестящими и оригинальными. После небольшой 

экскурсии по музею мы смогли приобрести несколько сувениров. Каждый выбрал 

себе по камню, кто-то выбирал камень из-за его внешнего вида, другие же брали 

камни по их совместимости со своим знаком зодиака. Также был огромный выбор 

магнитов, тарелочек и бижутерии. После музея, мы возвратились в пансион, где нас 

вкусно и сытно накормили. Передохнув, все отправились в пещеры…  Именно 

настоящие пещеры, где люди добывают полезные ископаемые. Мы ехали на 

машине, всю дорогу любуясь прекрасными видами из окна. Как прекрасна природа 

Байкала! И вот, мы добрались до нужного места. Немного пройдя, мы уже заметили 

огромное отверстие в целой горе, сразу поняв, что это и есть пещера. Все включили 

фонари. Под ногами было множество камней – настоящих минералов. Многие 

взяли себе на память несколько камней из пещеры, это и понятно – ведь не каждый 

день вы сможете добыть минерал собственными руками. Во время нашего 

продвижения по пещере, нам рассказывали об историях добычи полезных 

ископаемых в Слюдянке, их использовании и свойствах. Конечно, мы не дошли до 

конца пещеры, но все равно все ушли с улыбками на лицах, с глазами полных 

восторга и радости.  Это был потрясающий день, оставивший бурю эмоций и 

приятных впечатлений, которые останутся надолго. 

 

 

 

 

 



27 марта 

27 марта мы поехали на Аршан. После завтрака мы покинули пансионат и 

отправились  в поселок.  Наш маршрут состоял из нескольких остановок. Мы 

довольно долго ехали и, наконец, добрались до первой точки маршрута. Это была 

небольшая деревня, но она была довольно необычной. Мы заметили несколько 

интересных, хоть и небольших зданий.  После небольшого самостоятельного 

осмотра нам рассказали об этих домах, а главное поведали нам историю Будды, 

объяснили, кто такие буддисты, кому они поклоняются, во что они верят и по каким 

учениям живут. Мы узнали намного больше о буддизме, а также много других 

интересных вещей. Следующей остановкой был огромный рынок. Каждый смог 

подобрать себе нужный сувенир: выбор был действительно велик. Пока мы 

выбирали подарки, мы не могли насладиться красотой Байкала. Перед нашими 

глазами стояли огромные, покрытые снегом горы.  Солнце слегка освещало их 

верхушки. Мы смотрели на эти горы с восхищением и восторгом. Но, оказывается, 

на рынок мы приехали не за сувенирами. Многие из нас смогли набрать себе 

вкусной и чистой воды. Настоящей воды Байкала! Но и на этом наша поездка не 

закончилась. Далее мы отправились на горячие источники. По пути к ним все смогли 

посмотреть на прекрасные пейзажи вновь. Проезжая, мы замечали позеленевшие 

деревья, огромные, снежные, величественные горы, а также прекрасные, покрытые 

льдом речки. Когда мы пришли, то обнаружили, что сам бассейн находится на 

улице, но вода была очень теплой. Там даже находился небольшой фонтан, 

который брызгал очень горячей водой. Было забавно встать под его брызги, не 

понимая тебе холодно или горячо. Оказалось, что вода, которая находилась в том 

бассейне, была очень полезной и лечебной. После этой процедуры мы вернулись в 

пансионат. Собрав вещи, у нас осталось еще очень много времени до уезда, 

поэтому этот вечер все провели по-своему: кто-то смотрел фильм, кто-то во что-то 

играл. И, вот, наступило время покидать Слюдянку. Дождавшись поезда, мы снова 

зашли в вагон и заняли свои места. День был полон сюрпризов и ярких 

впечатлений, нам так не хотелось уезжать домой и остаться там еще на несколько 

дней.  Но все же какая-то небольшая тоска по дому была, многие соскучились по 

родителям, по родному городу. Мы уезжали ночью, мы уже были уставшими и, 

заснуть нам не составило труда. 

 

 



27-29 марта 

Мы ехали обратно домой. Вновь мы любовались этими чудесными краями. 

Проводили время мы примерно также как по пути в Слюдянку, но в этот раз мы 

завели новых друзей. С нами в поезде ехали ученики из Белогорска.  Мы 

познакомились и пообщались с ними, было интересно узнать, как живут другие 

люди в других городах. Время пролетело незаметно, и, вот мы уже были в 

Хабаровске. 

30 марта 

Остановившись в Хабаровске, мы сходили в кафе и позавтракали.  Далее мы 

сразу отправились на автовокзал. Мы сели в наш автобус, прождав немного 

времени, и уехали. В автобусе были очень комфортные сидения, на протяжении 

поездки нам показывали русские комедии. Почти все время мы спали: мы очень 

сильно устали с дороги, хотели вернуться поскорее домой. После долго времени мы 

приехали домой.  Каждого ученика ждали его родители, все сразу разъехались по 

домам. Приехав в Комсомольск, я почувствовала небольшую тоску по Байкалу, по 

той природе и красоте. Но, конечно, в родном городе все намного лучше, потому 

что он родной. И куда бы я ни поехала, я всегда буду любить свой город, всем 

сердцем и душой. 

 


