
Лето было интересным. 
Это лето было интересным. Живём мы в своём доме и у 
нас большой огород. Мы вместе с сестрой помогали маме 
ухаживать за ним. Пололи картошку, поливали грядки. 
Но самое интересное было, когда мама нас отвезла на 
базу отдыха на несколько дней. Там мы купались в речке, 
строили замки из песка, катались на катамаране. А 
вечером в кругу семьи жарили мясо на углях и слушали 
песни по гитару моей старшей сестры. На меня это 
произвело неизгладимое впечатление.   

Семья Фасхутдиновых, 1  класс 

 

Лето-это особая пора! 
Сидеть дома—это не про нас! Это лыжи зимой, катание на Шершнёвском водохронилище 
на «ватрушках». Какой восторг переполняет тебя, когда катишься с горы. Крики, смех –это 
настоящее счастье. Но, лето! Лето—это особая пора для нашей семьи. Время когда можно 
показатьь детям красоту их малой родины. Где мы только не были за эти годы. На Тургояке, 
Зюраткуле, Ильменах, Кисегаче, Хомутинино. Всех мест и не перечислить. С каждой 
поездки у нас огромное количество впечатлений и фотографий.  Фотографии—это семейная 
драгоценность для нас. Счастливые воспоминания—дороже золота. Есть у нас места, 
которые мы полюбили больше всего—речка Кабанка. Только представьте, скалистый берег,  
как будто, ныряет в водную гладь и отражается всей своей величественной статью в 
небесной синеве. А в тихой заводе цветут кубышки, похожие на маленькие звёздочки, 
покачиваются на зеркальной поверхности.  

Всплеск и поплыли круги по воде—это 
кормится стайка рыбёшек. Лёгкий ветерок, 
щебечут птицы, жужжат жуки. Дети с 
радостными криками плещутся на 
мелководье, и только изредка, подбегая, 
чтобы показать свои «сокровища», 
найденные в реке. Красивые камушки и 
раковины «перловицы» переливаются 
жемчужным блеском.  После купания мы 
обязательно печём картошку в фольге, а 
потом лежим под лучами солнца, 
загораем , слушаем природу. Именно в 
такие моменты понимаешь, как прекрасна 
жизнь. Люди, цените это время, дарите 
счастье своим близким.  

Семья Струве , 1 а класс 

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО ! 
Мои летние каникулы прошли просто 
замечательно. Мы строим дом и поэтому 
работы очень много. 
 

 

В основном я помогал маме в огороде. В 
теплице я ухаживал за помидорами. И 
мы сделали томатный сок. 

Я рыхлил и полол цветы. У 
нас очень много цветов. 
Ездили с мамой, искали 
камни, чтобы украсить 
клумбы. Мне очень 
понравилось, что у нас 
получилось. 

Наблюдали за 
лягушкой , которая 
прыгала между грядок. 
А еще к нам в 
дом залетел 
маленький 
птенец. Он 
только учился 
летать и мы 
вернули его в 
гнездо. 

Вот какой букет я 
сорвал для мамы. 

Максим Усков, 3 «А» класс 
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АЛЫЕ ПАРУСА 
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