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Лето – прекрасная пора! 

Позади осталось весеннее 

пробуждение природы,         

а до осенней пестроты      

листьев еще далеко, как и до 

учебы в школе.  

Летом появляется много 

свободного времени, которое 

можно посвятить любимым 

занятиям: съездить на море, 

отправиться в путешествие 

или поход, встретиться         

с теми, кого давно не видел. 

Но не обязательно ходить 

далеко, потому что и дома 

заскучать не удастся. 

Летом все такое яркое и ра-

достное, что глядя на эту 

окружающую красоту, душа и 

сердце наполняются счастьем, 

которым хочется поделиться с близкими и друзьями. 

Прогулки под жарким летним солнышком в хорошей 

компании всегда заряжают положительными эмоция-

ми и энергией на предстоящий учебный год. Жаркие 

месяцы просто насыщены разнообразными играми на 

свежем воздухе, велопрогулками, походами на пляж, 

пикниками в лесу или саду. Эти бесценные летние 

мгновения остаются в нашей памяти надолго. 

Дождливыми днями можно почитать интересную 

книгу, на которую раньше не хватало времени, или 

посмотреть хорошее кино в кругу семьи. Порой, даже 

хочется побаловаться в лужах после ливня, как дела-

ют некоторые малыши.   

Не сравнятся ни с чем и 

вечерние разговоры за ча-

шечкой чая, когда можно 

спокойно подумать о чем-

то важном, поделиться 

своими мыслями и воспо-

минаниями с собеседни-

ком. А ночные прогулки 

под звездным небом     

просто незабываемы. 

Лето – прекрасная пора! 

Это время для новых     

открытий и впечатлений, 

радости и счастья. Но всѐ 

заканчивается, и это не 

повод расстраиваться, ведь 

через год лето вернется 

снова. 

Мария Быкова, 10 «А» 
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Море впечатлений 
Лето – долгожданная пора. Боль-

шая мечта любого школьника. 

Ждѐшь, строишь планы, представ-

ляешь, как же много всего ты сде-

лаешь. 

Моѐ лето было незабываемым. 

Июнь выдался творческим меся-

цем. Так как я уже много лет хожу 

в танцы, и жизнь в движении очень 

мне подходит, то в танцы я не пе-

рестаю ходить даже летом. Наши  

руководители сделали сюрприз – 

пригласили хореографа из Москвы. 

Результатом все остались доволь-

ны, потому что в репертуаре появи-

лись два новых танца.  

Июнь ещѐ не закончился, а я уже 

собирала чемодан в «Лазурный» на 

смену «Радуга успеха». Чувство 

радости не покидало меня, ведь я 

ехала туда с друзьями. Лагерь ока-

зался очень уютным и красивым, 

мне сразу он понравился. Особен-

ность смены заключалась в том, 

что мы должны были не только 

отдыхать, но и работать. Я выбрала 

себе занятие по душе – стала ра-

диоведущей на станции FM 

«Лазурный». Роль ведущей оказа-

лась непростой: я сама составляла 

гороскопы, выбирала тексты и вела 

прямые эфиры. Было очень забавно 

и увлекательно. К концу смены я 

стала «профессионалом». Уезжать 

из лагеря совсем не хотелось.  

Но дома ждал меня сюрприз.    

Родители торжественно мне сооб-

щили, что путешествия продолжа-

ются. И мы всей семьѐй отправи-

лись в Ялту. На Керченской пере-

праве Крым встретил нас  скали-

стыми берегами, и чтобы добраться 

до Ялты, нам пришлось проехать 

по горной дороге, которая, то изви-

валась, как змея, то стремительно 

взлетала ввысь, то резко уходила 

из-под ног. По такой дороге я ни-

когда ещѐ не ездила. Дух захваты-

вало от страха и красоты! Ведь с 

высоты горной дороги открывался 

вид на море, но оно было где-то 

там внизу, а мы про-

должали мчаться по 

горному хребту. Вдруг 

вдалеке замерцало 

множество огней – это 

была Ялта. Красивее 

города я ещѐ не виде-

ла. Старинные  изви-

листые улочки, где 

уживаются современ-

ные здания, такие как 

дача Софии Ротару и 

памятники архитекту-

ры, например, старин-

ный домик Чехова. 

Тут же можно под-

няться на гору Дарсан, прокатив-

шись на канатной дороге, и уви-

деть всю Ялту с высоты птичьего 

полѐта. А дворцы, такие как Во-

ронцовский и Ливадийский, поко-

рили меня  не только своей красо-

той, но и своими масштабами. Ну 

и, конечно же, побывать в Ялте и 

не посетить при этом «Ласточкино 

гнездо», мы не могли, поэтому на 

небольшом прогулочном теплохо-

дике мы отправились в самое не-

обычное место. Небольшой дворец 

и, правда, завис над морем, на са-

мой верхушке скалы. Остроконеч-

ные башни устремляются в небо, а 

волны снизу бьют и хотят затащить 

замок в море. Но не властна приро-

да над замком, потому стоит 

«Ласточкино гнездо» на высокой 

скале и гордо смотрит на всех свы-

сока. «Красота!» - вздыхала я и не 

хотела уезжать. 

Набравшись впечатле-

ний, мы возвратились 

домой. У меня оставал-

ся август. Последний 

месяц лета порадовал 

меня встречей с моей 

сестрой из Челябинска. 

Мы так редко с ней ви-

димся, что оставшиеся 

деньки делились напе-

ребой впечатлениями о 

лете. Всѐ-таки оно    

было замечательное. 

Валентина                

Васильева,                          

7 «А» 

Однажды летом 
Я так ждала это лето, и вот оно наступило! Я поеха-

ла в деревню к моим бабушке и дедушке. Я очень со-

скучилась по свежему воздуху, по цветущим садам, 

по речке, по моим друзьям и по полному отсутствию 

уроков!  Мы с друзьями сначала радовались всему 

этому, гуляли целыми днями, невзирая на холодную 

погоду. Но потом начались дожди, и некоторые дру-

зья уехали в город, и я весь июль сидела дома, читала 

книги и готовилась к школе. 

В начале августа папа решил, что я уже устала от 

сельского пейзажа и уединения, что мне нужно разве-

яться и предложил поехать в Москву. Я с радостью 

согласилась!  

Сначала мы решили посетить самую высокую смот-

ровую площадку в Европе, то есть Москва-Сити. Это 

деловой центр, но там есть и жилые помещения, ре-

стораны и та самая смотровая площадка.  

Меня поразило, что Москва такая огромная, сколько 

в ней кварталов, парков, зелени, что в ней тоже есть 

реки, хотя они и закованы в каменные берега, но 

очень оживляют картину города. Небо было так близ-

ко, и оно было то черное, то вдруг тучи и облака под-

свечивало солнце, и небо становилось розовым и зо-

лотым. Такой Москву я еще не видела и была под 

большим впечатлением. Мы гуляли по вечерней 

Москве, а на следующий день катались на лошадях.  

Я впервые сидела в седле, сначала было страшно, но 

потом мне так понравилось, что я не хотела уезжать. 

В Москве я немного 

устала от машин, шума, 

больших расстояний,   

дороги и с удовольствием 

вернулась в деревню. 

Наталья Частова,  

5 «А» 

ЛетоЛето--мечта!мечта!  
«Есть что-то прекрасное в лете,  

А с летом прекрасное в нас.» 

 Сергей Есенин 

Зубцы горы Ай-Петри  
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В этом году осуществилась моя 

мечта, и я побывала во Всерос-

сийском детском центре 

«Орленок», расположенном в 45 

км от г. Туапсе, на берегу Черно-

го моря. Это лето было незабы-

ваемым. Каждый ребенок мечта-

ет там побывать.  

«Орленок» - это не просто детский лагерь, а малень-

кая страна с живописной местностью и  комфортны-

ми условиями проживания. «Орленок» - это целый 

комплекс лагерей. Я находилась в лагере 

«Стремительный». Он по-

строен в виде каравеллы. 

Мы с друзьями жили «на 

палубе» - самое популяр-

ное место этого лагеря.  

Время в лагере пролетело 

незаметно. Каждый день 

проходил насыщенно. 

Смена была разделена на 

«палитры творчества». Мне очень повезло, что я от-

дыхала именно в этой смене. К нам приезжал извест-

ный балетмейстер РФ Виктор Васильев. Он проводил 

мастер-классы и был председателем жюри Всерос-

сийского конкурса «В мире танца», который прохо-

дил в «Орленке». В нем участвовали коллективы со 

всей страны. Также в «Орленке» проходили парал-

лельно музыкальные конкурсы «Синяя птица» и 

«Песенка года». Я присутствовала на каждом из них, 

получила незабываемые впечатления. 

«Орленок» - это постоянный круговорот событий, 

общение детей из разных уголков страны. Здесь ни-

кто не чувствует себя чужим и одиноким, здесь все 

как одна семья. 

В конце смены активных 

ребят посвящали в орлята, 

награждали грамотами. 

Поездка в «Орленок» по-

дарила мне массу эмоций 

и впечатлений, а также 

новых друзей.  

Вероника Пасевина,  

7 «А» 

Лучший летний день 
В нашей семье существует традиция отмечать мой 

день рождения поездкой в интересные места. На мое 

десятилетие мы поехали в Казань. Я очень ждал этой 

поездки! 

Мы поехали на поезде. Я впервые спал ночью в 

поезде. Было непривычно. Наконец, мы оказались в 

красивейшем городе Казани. Наша экскурсия по го-

роду началась. Нам понравилось гулять по красивой 

набережной. Потом в парке мы с братом бегали по 

шахматному фонтану. 

Конечно, быть в Казани и не посетить аквапарк, 

невозможно. Он очень большой! Там много водных 

развлечений. Мне очень понравился открытый бас-

сейн. Шум и брызги воды, смех и крики купающихся 

людей – всѐ здорово! 

Сразу столько запоминающихся событий! Впер-

вые я плавал на катамаране, посетил Казанский 

Кремль и мусульманскую мечеть. 

Погода была замечательной. Впечатлений - море, 

настроение – отличное. Мне очень понравилась Ка-

зань! Спасибо маме за такой замечательный и неза-

бываемый подарок на день рождения! 

Дмитрий Надрушин, 5 «Б» 

Танец 
Вот и кончился учебный год. Начались долгождан-

ные летние каникулы. Мама предложила мне съез-

дить в лагерь «Салют» во вторую смену.  

В лагере я записа-

лась в кружок тан-

цев, где мне очень 

понравилось зани-

маться! Я ходила 

туда каждый день, 

разучивала танец с 

другими девочками 

из отряда. На закры-

тии лагеря мы вы-

ступили с новым 

танцем. Все аплоди-

ровали! Я и не мог-

ла подумать, что 

наш танец понра-

вится большей ча-

сти зрителей. Даже 

вернувшись в кор-

пус, ребята попросили показать движения под музы-

ку, и мы все вместе танцевали. Танец нас сдружил 

ещѐ больше, и никто не хотел уезжать домой.  

Это лето мне очень понравилось! Оно было весѐ-

лым, солнечным и красочным. Среди множества яр-

ких моментов этого лета самым замечательным было 

выступление на закрытии лагеря. Я назвала этот но-

мер танец дружбы. Иногда, когда мне грустно, я 

вспоминаю день выступления, и на душе становится 

веселее. 

Юлия Блинова, 5 «А» 

«Орленок» 
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ЛетоЛето--мечта!мечта!  
Артек навсегда! 

В сентябре этого года мне по-

счастливилось побывать в лагере 

«Артек». Это удивительное место 

расположено на берегу Черного 

моря в Крыму. Лагерь, протяжѐн-

ностью семь километров, был ос-

нован довольно давно и имеет свои 

законы, традиции и легенды. Во-

круг него возвышаются горы. 

Одна из них медведь-гора Аю-Даг 

по легенде защищает весь «Артек». 

Для того, чтобы на нее подняться, 

нам пришлось вставать в 3 часа 

ночи.  

Незабываемые эмоции подарили 

нам не только потрясающие красо-

ты природы лагеря, но и мероприя-

тия, которые в нѐм проходили. На 

фестивале морской песни наш от-

ряд весело исполнил песню 

«Капитан, улыбнитесь!» Мы езди-

ли на экскурсию в парк «Поляна 

сказок», в город-герой Севасто-

поль, посетили Массандровский и 

Ливандийский дворцы, Ботаниче-

ский сад. В жаркую погоду мы 

ходили на море, загорали и купа-

лись. Не забывали мы учиться, 

ведь 10 смена проходила под 

названием «Школа - размером с 

Артек!» Школу в Артеке в шутку 

называют Хогвартс, потому что в 

ней также интересно и волшебно! 

Мое сочинение на тему «Учителя 

нам открывают двери в будущее» 

занесли в книгу Артека. 

В лагере было много массовок, на 

которых мы могли потанцевать и 

отвлечься от программы смены, 

проявить свою креативность. По-

мимо этого в лагере проходили 

спортивные мероприятия, мы сда-

вали нормы ГТО, ходили в турпо-

ходы. 

 Мне очень повезло с отрядом и 

вожатыми, которые были все раз-

ные, но с каждым можно было по-

говорить обо всѐм. Нам лагерь 

«Речной» и сам «Артек» стал боль-

шим домом, а его отряд и вожатые 

– большой семьѐй. Я буду очень 

скучать по этому месту, отряду и 

нашим любимым вожатым и с гор-

достью буду носить имя 

«артековца».  

Владислава Сулимова, 5 «А» 
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В деревне 
Лето - моѐ самое любимое время 

года! Много солнца, можно заго-

рать, купаться в речке, играть в 

мяч, кататься на роликах и на 

велосипеде. Лето я люблю прово-

дить в деревне. Один день летних 

каникул мне запомнился. 

Он был очень солнечным и ярким. 

Меня разбудил луч солнышка, ко-

торый светил в наше окно. Я вы-

шла  на улицу и услышала, как 

звонко поют птички. 

Папа достал мне велосипед, и я 

поехала по своим заветным тро-

пинкам. У нас очень красивые ме-

ста: смешанные леса, большие по-

ля, луга, на которых летают бабоч-

ки, стрекозы, пчѐлы, жуки. Наша 

речка Узола прозрачная-

прозрачная, видно всѐ дно: водо-

росли, камни, коряги и маленьких 

рыбок. 

       После обеда мы пошли с па-

пой в лес за ягодами. Вдруг в траве 

что-то зашелестело, мы испугались 

и замерли. Через некоторое время 

показалась мордочка, а потом и 

весь зверѐк. Это был маленький и 

колючий ѐжик. Мы хотели его по-

трогать, но колкие иголки не дава-

ли дотронуться до ѐжика. Интерес-

но было наблюдать за лесным жи-

телем. 

Лето - лучшая пора. Как же здоро-

во провести летний отдых всей се-

мьѐй вместе!  

Анастасия Никитина, 5 «А» 

Черничные приключения 
Это лето я провела в деревне. Особенно мне за-

помнился день, когда мы ходили за черникой. 

День выдался жарким, солнечным. После завтрака 

мы взяли корзины и всей семьѐй отправились в лес. 

Сначала мы шли по узкой тропинке, заросшей высо-

кой травой. В траве стрекотали кузнечики и жужжали 

осы и пчѐлы. В воздухе стоял тонкий аромат цветов. 

Но вот тропинка закончилась и перед нами неожи-

данно появилась речка  со стареньким мостиком. 

Мой младший братик Алѐша увидел в речке стайку 

маленьких окуней. За речкой начинался бор. По кра-

ям старой лесной дороги стояли большие вековые 

сосны, густые ели. Под деревьями было несколько 

больших муравейников. Мы стояли и наблюдали, как 

дружно работали муравьи.  

Вот перед нами появились кусты черники, ягоды 

были крупные, тѐмно-синего цвета. От тяжести ягод 

веточки клонились к земле. Вся семья с азартом стала 

собирать чернику. Минут через пять у всех уже были 

сине-красные руки и губы. Поскольку ягоды были 

очень вкусные, хотелось есть их снова и снова. Но 

мы всѐ же набрались терпения и собрали полные кор-

зины.    На обратном пути мы шли обочиной леса. 

Нам попадались разноцветные сыроежки и кучки ры-

жих лисичек. Дедушка насобирал полный пакет гри-

бов. На опушке леса вдруг затрещали сучья дерева, 

на нѐм мы рассмотрели маленькую белочку. Подходя 

к речке, раздался хор лягушек, они дружно квакали и 

с шумом плюхались  в воду. Но вот опять появилась 

узкая, заросшая травой тропа, которая вела в дерев-

ню. Время было далеко за полдень. Мы проголода-

лись и устали. Но все были очень довольны лесной 

прогулкой! 

Как я ходила за грибами 
После того как три дня шли дожди, наконец - то по-

явилось солнце. Мы с  бабушкой отправились в лес за 

грибами. Лес начинался сразу за деревней. Это были 

невысокие сосновые посадки. Лишь только мы зашли 

в них, нас уже ждали маленькие маслята. Они липли 

к рукам, на них были тонкие перепонки. Срезая мас-

лята, я заметила под соседней сосной несколько ма-

леньких бугорков, покрытых сосновыми иголками. 

Под бугорками оказались маленькие, крепкие рыжи-

ки. Бабушка сказала: «Это царский гриб». Корзина 

становилась тяжѐлой от грибов. Мы вышли на просѐ-

лочную дорогу и сели передохнуть. Отдохнув , мы 

двинулись дальше в сосновый бор. По пути нам попа-

лись несколько красных в белый горошек мухоморов. 

Они ядовитые, собирать их нельзя. Через некоторое 

время корзины были полны грибов. Мы, довольные, 

отправились домой. 

Олеся Кожевникова, 5 «Б» 

Летние встречиЛетние встречи  

…Ведь летом в лесу 

Интересно, как в сказке: 

Кусты и деревья, Цветы и лягушки, 

И травка зелѐная Мягче подушки!... 

Б.Заходер 
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Летние радости 
Вот и пришла учебная пора. Надо браться за ум и 

начинать учиться. 

Но не забыты летние деньки. И я могу поделиться с 

вами своими летними радостями. 

Первое, что я вспоминаю про лето, - это свобода. Свобо-

да от учебы, домашних заданий, режима сна. Ты можешь 

лечь в 2 часа ночи и встать в 11 часов утра, и никто тебе 

слова не скажет. 

Второе – это друзья, хотя нет, это все-таки номер 1. 

Именно они зовут тебя гулять до утра, именно с ними про-

исходят самые веселые и запоминающиеся моменты, 

именно они потом будут подкалывать тебя, что ты уснул 

во время ночных посиделок или побоялся первым прыг-

нуть в воду. Впрочем, именно поэтому они – мои друзья. 

Третье – это жара, хотя нет, этим летом скорее было теп-

ло. За зиму мы все изголодались по теплым, солнечным 

лучам. Ведь так прекрасно, выйдя на улицу, подставить 

лицо ласковым лучам и принимать солнечные ванны. 

Четвертое – это вода. Летом мы все стремимся к воде. 

Согласитесь, что очень редко мы можем встретить челове-

ка, который не хотел бы искупаться жарким днем. 

Пятое – это путешествия и походы. Кто-то отдыхает на 

море, кто-то на даче, кто-то идет в поход в лес или на реч-

ку. Все мы стараемся отдохнуть от своей суетливой жизни. 

Шестое, лично для меня, - это День рождения. Вы скаже-

те, что не у всех день рождения летом и не у всех есть дру-

зья, рожденные в эти три прекрасных месяца. Но ведь я 

говорю лично от себя. 

Седьмое, пусть и не совсем радостное, но такое же 

неотъемлемое, как и все предыдущие пункты, - это дача и 

огороды. «Кто не стоял в наклонку на грядках, не имеет 

права на отдых», - так говорит  моя мама. И пусть я не со-

всем с этим согласна, отказаться права не имею. 

Восьмое не такое частое, но для меня всегда желанное, - 

это летние грозы и дожди. Грозы летом более яркие, гром-

кие, красивые. В детстве я, как и многие дети, до смерти 

боялась гроз, но сейчас все иначе. Я восхищаюсь этим 

смертельным явлением природы, хотя в грозу все равно не 

пойду гулять. Но грозы редко идут без дождя. И это их 

очередной плюс. Говорят, стук дождевых капель успокаи-

вает, а сон под дождь более крепкий. 

Я могла бы еще долго рассказывать о лете, но на это не 

хватит никакой бумаги. Да и вам, наверное, будет уже не 

интересно. Поэтому подведу итоги. Лето – сказочное вре-

мя, ты становишься как герой приключенческого романа. 

И пусть лето подошло к концу, но мы точно знаем, что 

через девять месяцев оно вернется вновь и принесет нам 

счастье, радость и любовь. 

Елизавета Горнова, 10 «А» 

Один день  

моих летних каникул 
В летние каникулы мы всей 

семьѐй ездили в деревню. Там 

мы работали в огороде, а когда 

было жарко, купались в озере. 

По вечерам мы с сѐстрами ката-

лись на велосипедах. И мне 

очень хорошо запомнился день, 

когда ездили с сѐстрами в лес. 

Дорога через лес была песчаной. Колѐса велосипе-

дов утопали в песке. Из-за этого  было трудно ехать. 

Посередине леса находилось большое поле, по краю 

которого росло много лисичек. Маша, Даша и я стали 

их собирать. Когда мы развернулись, чтобы поехать 

домой, то солнце было прямо 

перед нами.  Золотой шар мед-

ленно опускался за горизонт и 

озарял всѐ поле золотистыми 

лучами. На травинках блестели 

и переливались всеми красками 

капельки дождя. Насекомые 

спешили в свои домики на ноч-

лег. А через дорогу проскакала 

лягушка к своему водоѐму. Нам 

тоже настала пора возвращаться 

домой. Мы поспешили сесть на велосипеды и поеха-

ли обратно. На землю спустились сумерки.  

Так закончился яркий день моих летних каникул. 

Алексей Озеров, 5 «А»  

Моѐ летоМоѐ лето  


