
    А вам известно, что лето – это и вправду маленькая жизнь? Не знаю, как вы, 

но я давно знаю, ведь мне уже десять раз пришлось пережить эту прекрасную 

пору! Почему прекрасную? Это вы можете спросить у любого среднестатисти-

ческого школьника. Ну кто не любит летние каникулы?! Кто не любит поездки в 

разные страны? Кто не любит целыми днями гулять со своими друзьями и одно-

классниками, ездить в загородные лагеря отдыха и развития?... Да, и кстати, 

есть ещё одна причина, почему я считаю лето маленькой жизнью. Ведь летом 

вы встречаете новых друзей, узнаёте что-то новое, как в первый раз.                          

Лето – это маленькая жизнь.                                             Архипов Д., 5 класс 

        Лето - это маленькая жизнь… для цветов. Цветы прекрасны, не правда ли? Цветы 

появляются весной, а погибают осенью… Так когда же они живут? Летом. Всё начина-

ется с весны, когда из маленького семечка появляются крохотные листочки. Но не в 

этом суть. Основная жизнь цветов проходит летом.  Люди проходят мимо цветов, не за-

мечая их. А ведь цветы тоже живые. Вся короткая летняя жизнь растения проходит неза-

метно для людей. Был цветок, нет цветка, какая разница? Подумаешь… а ведь какие не-

вероятные приключения пережил этот цветок за три месяца! Нападение гусениц, опыле-

ние цветка шмелём, дети, которые хотели сорвать бедное растение… А та сильная гро-

за? Но это - совсем другая история! Для людей не представляют опасность дети, соби-

рающие гербарий, а для растения - это целая катастрофа!  Сейчас, когда мы назвали та-

кие факты, можно сказать что… ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЦВЕТОВ! 

                                                                                                                                             Сергевнина В., 5 класс 

        О чём вы подумаете, когда услышите предложение: «Лето - это маленькая жизнь»? 

Прежде всего, вы наверняка вспомните лето, свои каникулы. Ведь именно летом всегда 

больше радостных моментов, именно летом вы проживаете красочную незабываемую 

жизнь. Каждый год вы выходите из серых будней, попадая в зеленые и теплые дни. Для 

вас нет больше будней. Три месяца - только выходные. Начинается новая жизнь!   Но и 

«выходные» могут быть не очень веселыми. К примеру, будете ли вы веселиться, если 

заболела ваша мама, бабушка, сестра? Конечно, нет, вы будете ужасно переживать за 

близких! Такое, конечно, может случиться, но все же радостей летом полно. Для кого-то 

радость - это просто поваляться на диване, забыв обо всем, и, зачитываясь интересной 

книгой, наслаждаться отдыхом. Для кого-то - это пора путешествий и активного отдыха. Ну а для кого-то 

это пора прогулок с друзьями дни напролет. А некоторые в лето вмещают все! И путешествия, и чуть-чуть 

лени, и прогулки с друзьями, в общем, лето не может быть однообразным, как и жизнь: тут опять вспоми-

нается выражение: «Лето - это маленькая жизнь!»   Мне кажется, путешествия заслуживают отдельного 

рассказа. Путешествием можно считать как поездку к бабушке, так и полеты в разные страны и города. Я 

этим летом провела и «культурные каникулы», и «морские». Особо хочется сказать о Санкт-Петербурге, 

«северной» столице России. Я была во многих дворцах и красивейших парках. Более всего меня впечат-

лил Павловский дворец, его длинные коридоры и большие залы. Когда идешь по ним, то представляешь 

себя какой -нибудь дамой в пышном платье! А ещё в этом городе живут очень доброжелательные люди. 

Единственый минус Петербурга - это его погода. Как говорят сами петербуржцы, «у них круглый год 

осень». После этого холода мы поехали на Черное море, в Болгарию, и там-то как раз и были ленивые вы-

ходные и веселые посиделки с друзьями! Лето – замечательная пора!                 

                                                                                                                                              Лысенко  К.,  5 класс                                                                        



Лето. Как много у нас ассоциаций и надежд, связанных с этим волшебным словом! Это 

и приключения, и отдых, и новые яркие впечатления, и новые знакомства, солнце, море, пляж, 

развлечения, длинные дни и короткие ночи.  Лето – это именно то время, когда не стоит те-

рять ни минуты, необходимо провести его максимально насыщенно.У каждого времени года 

своя красота, свой «дух». А что такое «дух» лета? Это восторг, это тёплые лучи солнца, это 

буйство красок это весёлое щебетанье птиц, кваканье лягушек, порхание бабочек и стрекоз, 

это запах скошенной травы, цветов и мокрого асфальта. Лето – это не только время солнца, 

но и время тёплого дождя и буйных гроз. Гроза… Потрясающе красивое и одновременно пугаю-

щее явление. Грозовые тучи, сверкающие молнии, оглушительные раскаты грома, непроглядная 

стена дождя, шум, который навевает светлую, лёгкую и приятную грусть. А как замечательно 

бегать босиком по мокрой траве и лужам! Лето – это маленькая жизнь. 

Доброжанская А.,5 класс 

 

 

Удивительная страна 
    Этим летом я отдыхала во Вьетнаме. Это страна с богатой истори-

ей и культурой. Вьетнамцы – дружелюбный народ, они очень любят рус-

ские песни. Вовремя одной из экскурсий мы слушали, как музыканты игра-

ли на вьетнамских инструментах любимую песню своего народа: 

«Миллион алых роз».  А ещё у вьетнамцев очень много разных красивых 

легенд. Люди верят, что произошли от брака дракона Лаке и птицы Эу 

Ко, которая родила сто детей. Половина детей осталась на побережье, 

от них произошли вьеты – основные народности Вьетнама. Вторая поло-

вина ушла в горы: от них произошли малые народности страны. Вот та-

кая интересная легенда.  Вьетнам – очень солнечная страна, но климат в 

разных районах может сильно отличаться. Мы посетили с экскурсией горный город Далат. У мо-

ря, где мы отдыхали, было очень жарко, но в Далате нам пригодились тёплые вещи: в горах было 

прохладно. Мы прокатились по канатной дороге, погуляли в парке, но больше всего мне понравил-

ся лунный дом госпожи Нга, или, как его называют, «Сумасшедший дом». Это дом с необычной 

архитектурой, такого нет нигде в мире. Каждая комната выполнена в стиле 

какого-нибудь животного или насекомого: есть комната Медведя, Тигра, Тер-

мита, Муравья. А по необычной лестнице можно подняться на крышу и ос-

мотреть окрестности. 

А ещё во Вьетнаме очень чистое море! Мы плавали с масками в морском запо-

веднике Ня Чанга, видели множество красивых рыбок и даже медузу. 

На острове Няфу мы посетили парк, где живут дикие обезьяны. Не очень дру-

желюбными они оказались, но забавными. Интересно, что дрессированные 

обезьянки очень любят кататься на велосипедах! Мне очень нравится путе-

шествовать по разным странам и открывать что-то новое для себя. Этим 

летом я познакомилась с удивительной страной – Вьетнамом. 

Крепкогорская Мария, 6 класс 

 

 

 


