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                 Счастливые мгновения детства 
 
     Однажды солнечным летним 
днем мы с семьей и нашими 
подружками ездили собирать 
землянику. Выдалась хорошая 
погода, и мы решили провести 
этот день на природе. Рядом  с 
земляничным лугом оказалось 
засеянное поле. Колоски были 
еще зеленые и колючие. Они 
блестели на солнце и колыха-
лись на ветру. И было такое 
чувство, что поле живое! Мы 
стали бегать внутри и прятать-
ся друг от друга. Было очень 
весело! Потом мы устроили пикник на полянке. Постели-
ли одеялко, ели всякие вкусности. Было очень весело. 
 Это был чудесный день.. Я его запомню навсегда. 
Дорофеева Лиана, ученица 5 класса 

                 Ловись, рыбка большая и маленькая! 

         В один из летних солнечных 
дней я с дедушкой и папой реши-
ли  отравиться на рыбалку. С вече-
ра мы подготовили удочки, при-
манку для рыбы, сапоги и рано 
утром отправились на речку. Сна-
чала ни у кого не клевало и мне 
стало скучно. Но вдруг дедушка 
выловил первую рыбу. Потом и у 
папы стало клевать. Я сидел очень 
расстроенный,  мой поплавок не 
двигался. Так прошел, наверное, 
час, и мне захотелось домой. Но 
неожиданно мой поплавок ушёл 
под воду. Я вскочил, схватил 
удочку и начал тащить  добычу. 
Моей первой пойманной рыбой 
стал карась. В этот день мы пой-
мали много рыбы. Но больше все-
го мне запомнился мой карасик.  

         Как жаль, что каникулы закончились так быстро. Я 
надеюсь, что следующее лето будет ещё интереснее.                                                      
Абросимов Дмитрий, ученик 5 класса 

      
 
     Лето - время для добрых дел 
 Лето - любимое время 
года всех детей. Уже не нужно 
ходить в школу, делать домаш-
ние задания.       Вспоминая ле-
то, всегда испытываю радость, 
потому что провожу много вре-
мени на даче в кругу семьи. 
Здесь у каждого есть свое заня-
тие , и я не сижу без дел. Этим 
летом , чтобы порадовать близ-
ких, я сделал собственными ру-
ками стол, за которым собира-

емся всей семьёй. Как здорово посидеть, поговорить о 
весёлых вещах и попить чай. Теперь не только я с радо-
стью вспоминаю лето,  но и мои родители. 
    Удивительная пора - лето. Можно не только отдох-

нуть, но и порадовать близких людей.                                         

Кузнецов Антон, ученик  5 «А» класса  

                  Жду не дождусь следующего лета.                                                  
 Я люблю лето, потому что у меня в июле День 
рождения. Будет много гостей, веселья, всяких вкусно-
стей и, конечно, подарков. Какой ребенок не любит по-
дарки, и я не исключение. На этот День рождения прие-
хала моя крестная, я ее не видел очень давно. Она была 

со своим сыном Артемом, и 
мы классно поиграли и поели 
много сладостей. Осталось 
фото на память с моего люби-
мого Дня рождения с мамой, 
когда мне исполнилось 11 лет. 
 Несмотря на карантин и 

запрет гулять, у меня все рав-

но осталось очень много хоро-

ших воспоминаний о прошед-

шем лете, ведь это здорово, 

когда семья вместе. Жду не 

дождусь наступления следую-

щего лета.                                                                                    

Сергейчук Владимир, ученик 5 класса 

     Лето… Причем здесь   кубик - Рубик?                                   
 Однажды летом я гулял с 

другом по улице и увидел кубик 

Рубика, он мне сильно понра-

вился, и я купил его. Я начал 

смотрет городу, и мы зашли в 

магазинчик с игрушками.  Там я 

ь в интернете, как его собирать. 

Постепенно начал запоминать 

последовательности сборки. 

Скоро я запомнил несколько 

шагов сборки кубика. Меня 

очень впечатлило, когда я собрал кубик Рубик без под-

глядывания формул сборки в первый раз.  Когда я вер-

нулся домой, я уже умел собирать кубик Рубик. Через 

несколько недель я купил ещё один кубик Рубика, кото-

рый крутился легче. Новый кубик я стал собирать               

гораздо быстрее, чем предыдущий.                                     

Прошедшее         лето           подарило мне кубик Рубик.                                                                               

Тепикин Иван, ученик 5 класса  

               Лето-время для занятий спортом                                      

 В августе мы с волейбольной командной ездили в 

лагерь. Он находится в Покровском. Всей нашей команд-

ной мы жили в красивом деревянном доме. .В 7:15 у нас 

был подъём. В 7:30 мы ходили на зарядку. Бегали вокруг 

красивого озера, а затем завтракали При хорошей погоде 

тренировка проходила на улице, при плохой - в зале. По-

сле тренировки был обед, потом отдых: можно было 

спать, читать книги, играть в настольные игры. После 

отдыха мы смотрели фильмы, а потом шли на вторую 

тренировку .в зал. После ужина было собрание дня. А 

потом наступал самый радостный момент - нам давали 

телефоны. В 22:00 мы принимали душ и ложились спать.  

Мне в лагере понравилось. Самое сильное впечатление - 

это встреча с друзьями после карантина.                                   

Булатов Артем, ученик 5 класса 

 
Маленькие радости         
и большое счастье 

 Началось лето. Ура! 
Я со своей семьёй перееха-
ла  к бабуле и дедуле.  
Мы собирали клубнику и 
смородину. Красной смо-
родины было много.  Мы 
ели эти ягоды с сахаром, 
было очень вкусно. Я де-
лала фруктовый салатик и 
всем давала пробовать. 
Мы сажали цветы и ово-
щи.  Ещё мы катались на 
качелях. Иногда к нам 
приезжала моя маленькая 
двоюродная сестра Аня. 
Мы играли вместе, нам 
было весело.. Это лето было самым лучшим в моей жиз-
ни. потому что я провела его со своими родственниками.                                                                       
Команова  Дарья,  ученица 5 класса 
 
                         Остров  Мечты                                                                                
 Меня зовут Марк. Я люблю каникулы,    особенно 
летние, потому что они самые длинные! Этим летом мне 
удалось побывать в тематическом    парке развлечений, в 
«Остров Мечты». Некоторые аттракционы мне понрави-
лись больше всего. Там есть заброшенный дом,     в кото-
ром темно и ходят приведения . Они, конечно, не настоя-
щие, но можно от неожиданности немножко испугаться.  
Я прокатился на американских горках. Это было очень 
захватывающе. Ты едешь в вагончике с огромной скоро-
стью, в темноте, а 
вагон  переворачива-
ется и делает 
«мертвую петлю» 
несколько раз!  
 Это был са-
мый страшный , но 
самый впечатляю-
щий аттракцион! 
Я обязательно хочу 
побывать там снова! 
Парфенов Марк, 
ученик 5 класса 
 

Как хочется в детство         
    вернуться,                              
Побегать босой                           
    по траве,                                            
От лучика солнца   
    проснуться                                       
И мчаться поутру                  
     к реке 


