
Один день на озере

Утро  22  июня  выдалось  хмурым,  моросил  небольшой  дождь.  Звонит  Люба, 
спрашивает  с  сомнением:  «Ну  что?  Eдем  на  озеро?».  Я  была  настроена 
положительно.  Ведь  у  меня  сохранились  такие  хорошие  воспоминания  о 
прошлогодней поездке на озеро! Позвонила Ида, она берёт с собой внука. Решили 
твёрдо:  едем.  И  вот  мы  на  вокзале.  Собрались.  Едем,  за  окном  красота,  но 
пасмурно. Пересаживаемся в автобус и очень скоро идём пешком, готовые идти 
столько, сколько надо. Но «надо» оказалось совсем мало. 

И  вот  мы  на  берегу  красивого  ухоженного  озера,  с  замечательными  детскими 
площадками, с песочницами с золотистым песком. А Марина с семьёй уже ждёт нас 
и  «заняла»  на  берегу  озера 
«избушку»  на  случай  дождя  и  с 
большим  круглым  столом. 
Настроение  улучшается.  С  чего 
начинается  выезд  за  город?  Ну 
конечно же - с пикника. И вот уже 
все  выложили  свои  угощения,  и 
даже умудрились поместиться за 
одним  большим  круглым  столом. 
Подкрепились,  что  ещё  больше 
подняло общее настроение. И вот 
Света уже взяла в руки гитару и… 
«вместе  весело  шагать  по 
просторам,  и  конечно  напевать  лучше  хором...»  Мы  пели  детские  песни  и 
вспоминали, что 73 года назад в такой же воскресный день тысячи людей так же 
выехали на природу, не зная что это в их жизни последнее мирное утро. И каждый, 
если  не  сказал,  то  подумал,  о  том кошмаре,  который переживает  сейчас такая 
близкая всем нам Украина, и в душе пожелали, чтобы это всё поскорей кончилось, 
как страшный сон.

Ах,  да  нам  ведь  ещё  обещали,  что  будет 
печёная  картошка!  Как  на  этом 
«окультуренном»  озере  разводить  костер, 
чтобы запечь картошку, нельзя было себе и 
представить. И мы уже было очень пожалели, 
что  не  сварили  картошку  дома.  Но...  что 
«Глобус» обещает, то выполняет. Откуда ни 
возьмись  появился  гриль,  угли,  и  вот  уже 
картошка  в  фольге  лежит  среди  ярко 
раскалённых  углей  и  «    дразнит  наше 
обонянье дух картошки из костра».

Так что семейный праздник удался на славу. 
Дети  чувствовали  себя  вольготно  -  на 
качелях,  в  песочнице  и...  по  очереди  на 
плечах у Лёвы.

В  обратный  путь  мы  отправились 
отдохнувшими, и довольными. Игорь обещал 
в следующем месяце отвезти нас таки на то, 



«настоящее» озеро. Следите за рекламой и присоединяйтесь к этим походам. Не 
пожалеете! 

                                          Др. Маргарита Цыганова

22 июня. Прекрасный воскресный день. Живописный хвойный лес. Костёр. Печёная 
картошка  с  неповторимым  ароматом.  Всеми  любимые  песни  под  гитару. 
Замечательные  закуски.  Прогулка  вокруг  озера.  Хорошее  настроение.  Заряд 
бодрости, свежего воздуха и здоровья. Ну что ещё нужно для счастья?

                                                                   Нина Штейнберг

Я  приехала  на  озеро  вместе  со  своей  4-х  летней  внучкой  Софией.  Хотелось 
поскорее увидеть чудесное место. Деревянные столы и лавки – очень кстати. Мы 
расположились,  осмотрелись  и…  решили  начать  с  пикника,  который  плавно 
перешёл к печёной картошке и песням под гитару.  Дети с радостью исследуют 
окружающую  обстановку,  прыгают,  бегают,  катаются  на  горке  –  познают  мир. 
Сколько  радости,  весёлого  шума!  Мы  прекрасно  провели  время  вместе  с  ИЦ 
«Глобус», в обществе тех, кого восхищает и вдохновляет живая вода, лес и чистый 
воздух. 

                                           Лиза Беккер


