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*** 
Я провел каникулы у бабушки. Я помогал ей с пчелами. Сначала мы ухаживали за 

ними, а потом они начали роиться. Мы снимали рои с деревьев и сажали их в 
отдельные улики. Где-то в середине июля мы качали мед. Моей работой было – 
крутить медогонку. 

Еще мне нравилось ходить на рыбалку. Моим уловом была небольшая щучка. Лето 
подошло к концу, я приехал домой, но все лето вспоминал про школу, про свою 
учительницу. 

Журавель Олег 
3 класс 

 
 

*** 
Летом мне хотелось попрыгать по небоскребам, полетать с парашюта, покидать 

гранаты. А больше всего хотелось пострелять со снайперки, винтовки, воздушки, с 
пистолета и с базуки. Хотелось поездить на танке, полетать на самом быстром 
самолете и поездить на самой быстрой машине. И мне хотелось увидеть самого 
быстрого зверя. 

Маадыр Гриша 
5 класс 

 
 

*** 
Этим летом я ездил в зоопарк. Там было много разных животных. Вот я прошел 

медведей, и начались зебры. Вдруг слышу, что они разговаривают между собой 
человеческим голосом. Я спрашиваю: «О чем вы так бурно беседуете?» «А тебе то что», - 
говорят зебры. «Мы живем тут уже четвертый год, видели много людей и научились 
разговаривать человеческим языком». Вот это фантазия! 

Редькин Петя 
5 класс 

 
 

*** 
Каждое лето я хотела съездить на море. И вот моя мечта сбылась. Я на море. 

Плывем в лодке, и вдруг вижу в воде акулу. Я испугалась и упала в воду. Открыла глаза и 
неожиданно увидела, как огромная рыба движется на меня. Она подхватила меня на 
спину и потащила. Подплыла к скале и сбросила меня. Это был дельфин. Забравшись на 
гору, я увидела пещеру. Мне было страшно и жутко. Но я вошла в пещеру. Там были 
джунгли, попугаи, необычные звери, а еще много бананов. Попугаи летали вокруг меня и 
разговаривали на своем языке. Они хотели, чтобы я вышла замуж на их царя – гориллу 
. Я испугалась и быстро побежала к выходу, к морю. У берега стоял катер. На нем я и 
спаслась. Я рассказывала людям мою историю, а они улыбались и ничего не говорили. 
Вот такой сон я увидела летом. Еще раз хотела бы увидеть прекрасного дельфина, 
спасшего меня. 

Редькина Валя 
9 класс 



 
 

*** 
Один раз я с друзьями пошел искать грибы. Мы взяли пакеты и набрали не 

только грибы, но и ягоды, а еще поймали три ящерицы. Принесли их домой и посадили 
на полянку. А они сбежали. 

 
 
 

*** 
Иду я как-то раз из школы и слышу, где-то кутешонок скулит. Я смотрю, а он в 

кустах сидит. Взял я его на руки, а он, бедный, дрожит весь, тощий. Я его отнес домой. 
Накормил, напоил. Мы с мамой долго придумывали ему имя. Наконец назвали Джеком. 
Собака выросла большая, знает мои команды. 

Изосимин Олег 
5 класс 

 
 
 

*** 
Я была в Красноярске в парке Горького, в Роевом ручье. Там было красиво и 

весело! Там были пингвины, пони, тигры, львы. Мы за день не смогли пройти весь  
зоопарк. Мы жили на даче у моей лели. На следующий день мы уехали домой 

Кананкова Ира 
5 класс 

 
 
 

*** 
Я люблю летние каникулы. В это время мы всем классом ездим на отдых в лес, 

дышим свежим воздухом, купаемся в речке и играем. Готовимся к поездке заранее. Беру 
ракетки для бадминтона, купальник. Аккуратно складываю вещи в рюкзак. И вот 
наступает долгожданный день: мы выходим в поход. 

У нас нет любимого места. Каждый раз останавливаемся в новом лесу. Главное, 
чтобы рядом была река. В лес мы любим ходить из-за того, что там можешь делать 
все, что захочешь. Каждый гуляет сам по себе, не предупреждая о своих прогулках 
родителей. Нравится наблюдать за лесными животными, насекомыми, слушать пение 
птиц. Одно удовольствие валяться на траве, плести венок, набрать большой 
ароматный букет полевых цветов. Иногда в речке мы устраиваем бои. Пацаны садят 
нас на плечи, и мы стараемся сбросить друг друга в воду. Это очень весело и смешно. 
Вова берет с собой гитару и по вечерам у костра мы все поем. 

Бебешева Наташа 
9 класс 

 
 
 



*** 
Летние фантазии – это реальность, но они очень яркие, сказочные. В летние 

каникулы мы с друзьями ездили в Ергаки, в Каменный Городок. Сначала мы приехали 
на туристическую базу Горная Оя. Дорога была интересной, переезжали через броды. 
За обедом было весело, слушали всякие истории. Потом мы отправились в горы. Нам 
раскрылась необъятная красота живой природы. Мы делали фотографии, снимали 
видео. Меня поразила гора Три Стражника Каменного Городка. Одну гору мы хотели 
покорить с моим братом Кириллом, но, к сожалению, вернулись обратно. По дороге к 
лагерю увидели шикарного глухаря, который переходил дорогу со своим выводком. 
Чувства были непередаваемые. Не фантазия, а настоящая реальность. 

Шевченко Володя 
9 класс 

 
 

*** 
Этим летом я два месяца работал ди-джеем в санатории «Сосновый Бор». Моя 

мечта была съездить на море, но не получилось. Зато я познакомился с хорошими 
людьми, которые вскоре стали моими друзьями. К тому же у меня появилась девушка, 
и вскоре я понял, что неважно, где ты, а с кем ты здесь и сейчас. 

Бояринов Саша 
9 класс 

 
 

*** 
Я ездила летом отдыхать на озера. Возле меня танцевали рыбы, крабы, а 

дельфины устроили для меня праздник. Они пели песенки про озеро Туз. Было очень 
жарко. Казалось, что песок дымится от жары. Потом мы с подружкой отправились 
отдыхать в страну смеха. Там было так смешно и весело! Мы разговаривали с 
птицами и животными, учили их язык и смеялись над собой. 

Румянцева Галя 
9 класс 

 
*** 

Однажды с другом мы пошли гулять. Время летело незаметно, и вечер 
превратился в ночь. Все друзья засобирались домой, и я решил идти через лес. Я 
поднимался в горку по узкой тропинке, и мне становилось все страшнее в лесу одному. 
Посвистывал ветер, сова аукнула – все это наводило на меня страх. Я уже прошел 
полпути и, проходя мимо сосны, увидел белку. Когда чуть дальше отошел, услышал 
сзади меня тонкий голос: «Привет». Я испугался, посмотрел назад и увидел только 
белку. «Это ты сказала привет?» «Да, - ответила белка. Ты был напуган, и я решила 
проводить тебя до конца леса». Я удивленно смотрел на белку и не мог поверить, почему 
она разговаривает и почему пошла меня провожать. Но вдруг лес почти кончился. Белка 
попрощалась и побежала в лес. Я крикнул: «Постой, мы еще увидимся?» Но белка уже 
ничего не ответила и убежала в лес. А я пошел домой, думая о нашей встрече с белкой. 

Матвеев Сережа 
9 класс 



 
 
 

*** 
В начале августа мы собрались с семьей ехать в Крым, на море. Все так и 

случилось. Я впервые побывал на море. Это незабываемо. В Крыму мы провели две 
недели: ездили на разные экскурсии, гуляли по вечерам. Мне очень понравилось это 
лето. 

Станковцев Вадим 
9 класс 

 
 
 
 

*** 
В июле мы поехали на Красноярское море. Машины были полностью забиты: 

одеялами, надувными матрацами, едой, вещами. Когда приехали, сразу же пошли 
искать хорошее место под палатку. Поставили палатки, натянули тент, расставили 
столики, стулья, сделали из камней кострище, разожгли костер, и стали готовить еду. 
К вечеру все наелись, накупались, но к семи часам начался настоящий шторм. Волны с 
силой били о берег. Мы надели спасательные жилеты и начали качаться на этих 
волнах. На второй день вечером я предложил сделать каменную богиню. Все делали, а я 
уснул. Как стемнело, мой леля Максим подогнал к пляжу машину, включил музыку, и 
мы под свет костра начали танцевать. Было здорово. Нам совсем не хотелось уезжать. 

Ощепков Кирилл 
9 класс 

 
 
 
 

*** 
Летом с родственниками мы ездили на море. Там я увидела прибой и 

почувствовала мягкий песок. Мы поставили палатки, и я купалась до посинения. На 
другой день мы поехали кататься на баркасе по большому морю. Доехали до середины и 
увидели акулу. Мы думали, что она съест нас, но это было не так. Она была доброй. И 
тут, откуда не возьмись, выплыли дельфины и стали вместе с акулой показывать 
трюки и прыжки. Мы восхищались. Я еще поплавала с акулой и дельфинами. Скоро я 
быстро заснула в палатке, а ночью услышала какой-то громкий шорох, я вылезла из 
палатки и увидела большого-пребольшого тигра и за ним маленьких тигрят. Я не 
испугалась. Мы напоили тигрят молоком, а большому тигру я дала руку. Он облизал ее 
и уснул вместе со мной. Так я провела со своими новыми друзьями три лучших дня 
лета. Мне очень понравилось такое приключение. 

Козлитина Катя 
6 класс 

 
 



*** 
Лето – мое любимое время года. Летние каникулы – это самый долгий отдых от 

учебы. Июнь я провел дома, читал книжки, слушал музыку, смотрел фильмы и общался 
с друзьями. Большую часть времени был на улице, поэтому неплохо загорел. А из 
фантазии - был я на берегу моря. Это было настоящее веселье. Я встретил много новых 
друзей. Играли в пляжный волейбол, делали скульптуры из песка. Это были самые 
волнующие недели лета. Они подарили яркие впечатления, много веселых фотографий и 
новых друзей. Последний месяц лета, в действительности я провел дома. Усиленно 
работал, занимался огородом и другими домашними делами. Если бы на самом деле 
когда-нибудь было в моей жизни МОРЕ! 

Шмидт Эдик 
9 класс 

 
 

*** 
В этом году у меня был день рождения. Я все думала, какой подарок родители 

подарят, но больше всего думала, куда его припрячут. Я так сильно ждала дня 
рождения, что не вытерпела и начала искать подарок. Искала-искала, но не нашла, а 
когда наступил день рождения, я спросила маму, где лежит мой подарок. Мама 
ответила, что подарок лежит в двух шагах от моей кровати. Это были ролики. Я 
сильно обрадовалась. Сразу же начала их одевать и пробовать кататься. Теперь я 
каждый вечер катаюсь на роликах. 

Тарасова Алина 
6 класс 

 
 

*** 
Я летал в Африку и видел там слонов, львов, рысей и других животных. Когда мы 

ехали, то увидели водопой. Здесь пили звери. И даже пришел тигр, но все убежали, когда 
подошел лев. Мы поехали дальше и вдруг услышали, как рычит лев. Мы увидели, как 
тигрица ловит гиен. Вскоре мы разбили лагерь отдыха, переночевали и поехали дальше 
путешествовать. 

Журбин Миша 
6 класс 

 
 

*** 
Летом я оправился в кругосветное плавание. Я всю зиму готовился к нему. И вот, 

наконец, поплыл. На пути мы заходили в разные порты, но однажды в море я увидел 
остров. Остров тот был похож на голову льва. Долго я смотрел на остров в море. 
Вокруг острова плавали дельфины и множество разных рыб. В путешествии я видел  
морские вулканы, скалы, острова и чужие земли, разные народы. Я все плыл и плыл. И 
вдруг увидел берег. Этот берег был началом России. 

Шмелев Андрей 
6 класс 

 



*** 
Этим летом я был на моей родине в Армении. Я хорошо провел каникулы. Сильно 

порадовались бабушка и дедушка за меня. Там лето было хорошим и спокойным. Я 
побыл во многих местах: в храме Гарни-Гехарси, который был построен еще до нашей 
эры. С родственниками ездил в Севан, посетил там полуостров Ахташар и церковь на 
нем, построенную  Сури Аствацацин. С перевода на русский означает - святая 
Богоматерь. С этого полуострова я увидел как красиво озеро Севан. Вода в озере 
интересная, сперва кажется, что она холодная, но через минуту никто не хочет 
выходить из воды. Еще вода голубая, поэтому армянский народ говорит: «Канут ачя 
Севан». В переводе на русский означает – голубоглазый Севан. В озере водится много 
рыбы: форель, сиг. Это было лучшее лето в моей жизни. 

Марабян Эдуард 
11 класс 

 
*** 

Раньше я каждое лето мечтал провести по-особому в тех местах, в которых я еще 
не был. Этим летом я побывал на Черном море. Первое впечатление от него было 
колоссальным. Оно такое большое и необъятное. А когда залез в воду, меня тут же 
накрыло волной, и в рот попала эта соленая, будто огуречный рассол, вода. После 
увиденного, появилась еще куча новых впечатлений. В первый день я случайно подслушал 
разговор отдыхающих о том, что тут можно половить крабов, а для меня – мальчика 
из Сибири, крабы – просто картинка из учебника. Отправился я на «Дикий берег», где 
никого нет и начал смотреть под камни, а там, в теньке, крабы притаились. Я начал 
искать палочку, чтобы достать его, но ее под руками не оказалось и пришлось 
доставать его руками. Было страшно, что он оттяпает мне палец. Я потянулся за ним 
и ухватил его за клешню. В руках у меня оказалось чудовище, которое не вызывает 
лучших ощущений. Потом я купался в открытом море, вечерами ходил смотреть на 
закат, трогал руками медуз, наелся фруктов. 

В это лето мои фантазии и мечты осуществились, и поэтому я присуждаю 
этому лету статус самого лучшего лета. 

Демин Егор 
11 класс 

 
*** 

В жаркий солнечный день, накупавшись, я завалился спать. Сплю. И снится мне 
сон: летим на самолете, и мне говорят, чтобы я прыгал с парашютом. Я прыгнул, 
приземлился и никак не мог понять, где оказался. Было жарко, но все, что нужно для 
жизни у меня было в заплечном рюкзаке. Я начал исследовать местность. Вокруг были 
лишь кактусы и пустыня. Наконец я наткнулся на странный лес. Кажется, это были 
джунгли. Неожиданно я услышал крик. Смотрю, на дереве висит человек. Его звали 
Евгений. Я снял его с дерева, и мы продолжили путешествие вместе. Смеркалось, нашли 
ночлег. Устроились в пещере рядом с водопадом. Евгений развел костер. После ночевки 
мы двинулись дальше. По дороге нам попалось озеро, в котором мы увидели бегемота и 
несколько крокодилов. Один даже хотел съесть нас. Но быстро убежали. И вдруг я 
проснулся. Мне так хотелось досмотреть этот сон… 

Харитонов Владислав.  11 класс 



 
 

*** 
Эта история приключилась летом. Мы всей семьей отдыхали на природе: жарили 

шашлыки, играли в бадминтон. Поздно вечером улеглись спать. Я долго не могла 
заснуть от впечатлений, как вдруг услышала шорох недалеко от палатки. Потихонечку 
вышла и увидела маленького медвежонка, который собирал ягоду. Я хотела его 
погладить, но он убежал. Утром все пошли собирать грибы, а я ходила по лесу и 
заглядывала во все норки, в темные густые кусты, чтобы увидеть ночного гостя – 
медвежонка. Видела сову и белку, но мишка, наверное, убежал далеко. А на следующий 
день мы уехали домой. Здорово, если бы так было. 

Харитонова Неля 
6 класс 

 
 
 

*** 
Летом родители отправили меня в круиз по Тихому океану. На теплоходе было 

весело. Близилась ночь, а ночью на теплоходе начинается веселье: праздники, дискотеки. 
Вместе со своим знакомым мы отправились в мою каюту играть в карты. Мы 
спокойно играли и вдруг услышали звуки грозы. За бортом начался шторм. 
Ошеломляющий треск, волны заливают теплоход, кругом вода. Судно начало 
разрушаться. Я неожиданно оказался в воде. Я задержал дыхание и изо всех сил поплыл в 
сторону судна. Гром и молнии освещали океан. Было страшно. Неожиданно я увидел 
спасательный плот – это была лодка. Я залез в нее. Там же был мой друг Дмитрий. В 
отключке я пробыл два дня, а когда очнулся, за нами прилетел вертолет. Хорошо, что я 
выжил. 

Бобровский Стас 
8 класс 

 
 
 

*** 
Летом в свободную минуту я очень любил мечтать: одеть крылья и по миру 

полетать. Отправиться в любую часть земного шара, туда, где холодно, либо, где 
солнце жарит. Или представить, как круто нам с друзьями на улицах Майами. Я мог 
отправиться в Париж и посмотреть с Эйфелевой башни на тысячи крыш. И 
познакомиться с французами. 

Но вот и все. Фантазии закончились. Меня зовут выполнять домашнюю работу. 
Своим мечтам я говорю: «Пока». И я жду следующего момента, чтобы снова мечтать и 
отправляться куда-нибудь в другие страны. 

Пермяков Денис 
7 класс 

 
 
 



*** 
   Лето, чудное веселье, 
   Лето, теплая пора. 
   Вот слетать бы на Карибы, 
   Загореть бы на Гоа! 
   Но зачем тебе Карибы, 
   На Гоа ты вся сгоришь. 
   Вон иди, мечтатель юный, 
   Искупайся в теплой Ое, 
   Поваляйся на песке. 
   - В лес сходи, поешь клубнику –  
   Мама вдруг сказала мне. 
   А еще сказала мама, 
   Нужно мне учиться. 
   А потом пойдешь работать, 
   Заработаешь деньжат, 
   А затем и на Карибы. 
   Ну, а может на Гоа. 

Ларька Евгения 
7 класс 

 
 

*** 
Школьников распустили на каникулы, и началось лето. Все дети стали играть на 

улице, не надо больше делать уроки. Я летом ходил купаться на речку Оя, плавал на 
надувном круге. Вода была теплая. И еще я летом ездил с отцом на рыбалку. Мы 
ловили лещей, а потом сушили их. Вот так я провел свои первые летние каникулы. 

Коновальчук Данил 
2 класс 

 
 

*** 
Звенит последний звонок, а у меня в кармане билет на море. Море я никогда не 

видела. И теперь из окна самолета я наблюдаю, как оно бушует далеко внизу. Наконец, 
я в отеле. Отдыхаю, а на следующий день мы на яхте отправляемся в море. Рядом 
плывут дельфины и зовут меня. Я не задумываюсь, хватаюсь за них, и мы плывем 
быстрее яхты. Это был первый день отдыха на море. На второй день я в акваланге 
погрузилась под воду. Ищу ракушки с жемчужиной и наблюдаю за стаями рыб. На 
третий день поднимаюсь в небо на воздушном шаре и, пролетая над пальмами, срываю 
кокосы. А на мыльной вечеринке мне дарят миллион роз. И тут после всего этого я 
начинаю грустить, что эту красоту не видят мои друзья. И я уже хочу поменять все 
это на свою деревню, где я с друзьями жарю картошку на костре и прыгаю с тарзанки в 
воду. 

Нвоторженцева Арина 
7 класс 

 



*** 
В этом году мои мечты и фантазии превратились в настоящее. Наконец-то, мы 

всей семьей отправились отдыхать с ночевкой на берег нашей родной речки Ои. Когда 
мы приехали, был уже вечер. Я достал палатку и начал ее ставить. Это было трудно, но 
я справился. Мама сказала: «Молодец, сынок!» Мы развели костер и начали варить уху 
и жарить мясо. Мы с Глебом играли в мяч и не заметили, как наступила ночь. 
Вчетвером мы легли спать в палатку. Рядом с мамой и папой было не страшно. Нам 
было всем хорошо. Мы с удовольствием отдохнули, насмеялись. А на утро пошел дождь, 
и мы поехали домой. Этот день был лучшим днем лета. 

Ульчугачев Данил 
7 класс 

 
*** 

Летом почти каждый день ходил купаться. Когда лил дождь, я сидел дома, играл в 
компьютере, помогал по хозяйству. Еще летом я ездил в Ергаки. Видел там много 
бурундуков и наблюдал за ними. На школьной площадке мы летом играли в футбол, 
лапту, волейбол. Так и пролетело лето. 

Целищев Миша 
7 класс 

 


