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Вот и снова наступает Новый год. Пусть он принесёт с собой 
волшебное настроение и много радостных сюрпризов, пусть будет 
много новых встреч с замечательными людьми и новые успехи! И 
пусть останется всё то хорошее, что случилось в старом году! 
С праздником!

На дворе мороз, а мы начинаем публиковать лучшие работы 

IV Всероссийского литературного конкурса «Летнее вдохновение»

Гран-при в номинации «Рассказ» удо-
стоена Елена Вологжанина, 2 «Б» класс, 
г. Сокол

Как я провела лето

Меня зовут Лена. Мне понравилось жа-
рить шашлыки, купаться в реке и в бассейне, 
помогать маме и деду. Я играла в мяч, соби-
рала ягоды. Мне и Оле подарили по велоси-
педу, и я много каталась. Мы ловили рыбу, 
ходили на праздник, в поход, в гости. А ещё 
я видела машину жениха и невесты. Я чита-
ла и писала, собирала портфель в школу. Я 
ещё видела бычка и расскажу о нём подроб-
нее. На голове у него два маленьких рожка, 
сзади – длинный тёмно-коричневый хвост. 
Этим хвостом он всё время отмахивался 
от мух, которых вокруг него было много. 
Ещё у него розовый нос. А у Саши Журав-
лёвой бычок съел два кочана капусты. Он 
несколько раз обрывал верёвку, на которой 

был привязан, и гу-
лял там, где есть тра-
ва. А ещё бычок всё 
время жуёт! Иногда 
мычит громко, как 
сирена, наверно, есть 
просит или пить. Вот 
такой у соседей заме-
чательный бычок!

Я очень хорошо 
провела лето!

2-е место – Екатерина Лобанова, 7 «Б» 
класс, г. Уфа

Как я провела 
лето

Моё лето выда-
лось насыщенным 
событиями. Оно за-
помнилось мне пол-
ным ярких эмоций и 
приключений. 

В июне я жила на 
даче. Там мы заве-

ли курочек и уточек. Ухаживать за ними 
интересно: все они были такие красивые 
и милые. Потом я поехала в санаторий на 
Павловку с лучшей подругой, которую не 
видела целый год. Там нас заселили в два-
дцать первую палату. Вскоре мы познако-
мились с девочками из восемнадцатой. Бла-
годаря Полине, Элине, Ирине, Адиле наше 
пребывание в санатории стало намного ве-
селее. Также мы познакомились с ребятами 
из первого и второго отделения. Вместе мы 
гуляли, играли в волейбол – это тоже мои 
самые приятные воспоминания об июле. 
Каждый день у нас проходили различные 
мероприятия, а вечером была дискотека. На 
одном из мероприятий мы были ведущими, 
за что нас вознаградили сладостями. В по-
следний день мы не хотели расставаться, 
так как очень сдружились, но… пришлось. 



158 

«Озарёнок»Детский клуб

Когда за нами приехали родители, то я была 
рада, так как не видела их целый месяц. 
По возвращении домой на меня налетела 
моя собака, потому что так соскучилась по 
мне, и я тоже очень скучала по ней. Пока 
ждали родителей подруги, мы катались на 
велосипедах, прыгали на батуте, кушали 
мороженое, играли в настольные игры. В 
общем, проводили время весело. Когда они 
наконец приехали, мы чуть не заплакали, 
так как знали, что увидимся не скоро. Но 
нам пришлось расстаться… до моего дня 
рождения в сентябре. В августе я помогала 
родителям на даче. Там же мы с семьёй и 
нашими друзьями отправились на рыбалку, 
где я поймала свою первую щуку. Это было 
просто здорово! Она была большая, сколь-
зкая, тяжело вытягивалась, очень вкусная, 
а главное – МОЯ! Родители были очень за 
меня рады. Когда мы приехали домой, ба-
бушка, пожарив эту рыбку, тоже порадова-
лась за мою первую удачу.

Вспоминая моё лето, скажу только одно: 
я бы не отказалась съездить в санаторий 
ещё раз, и чтобы всё, что со мной произо-
шло, повторилось вновь!

1-е место – Анастасия Нестерова, 10 
«А» класс, г. Уфа

Тунисянское лето

Лето – это вре-
мя для отдыха. Ко-
му-то приятно сидеть 
у медленной тихой 
реки, прячась под те-
нью от солнечного 
жара, другим по душе 
даже ненастье, когда 
можно наслаждаться 

стуком дождя по подоконникам, не злясь 
на погоду и понимая, что некуда спешить: 
впереди ещё три месяца каникул, за кото-
рые успеешь сделать все свои дела.

Но у девяти- и одиннадцатиклассников 
лето короче: экзамены и выпускные съеда-
ют прекрасный тёплый июнь, хотя в этом 

году природа отыгралась: я ходила сдавать 
ОГЭ в зимней куртке и под зонтом, так что 
сильной зависти к остальным школьни-
кам не испытываю. За результаты я очень 
волновалась, думая, что хуже этого ничего 
произойти не может. На самом деле в июле 
было совсем скучно, а я, вымотанная экза-
менами, не могла ничего делать. Белая река 
давно не прогревается, и в этот раз чуда не 
произошло. Моя лучшая подруга уехала в 
санаторий, а потом к бабушке, и я её почти 
не видела всё лето. Моя же бабушка отпра-
вилась в гости к своей сестре на целый ме-
сяц. Да, я постоянно была чем-то увлечена: 
читала книги, ездила по городу, гуляла лун-
ными вечерами по улицам, полным бодр-
ствующих людей.

В конце июля к нам пришла мамина по-
друга, тоже, как и она, учитель начальных 
классов, и призналась, что хочет поехать 
отдохнуть за границу. Мы пошли в ближай-
шее турагентство и, не знаю, какими судь-
бами, нашли путёвку себе. Так я полетела в 
Тунис. Тогда я ничего не знала об этой стра-
не и видела лишь весёлый отель, песчаную 
землю с растущими повсюду финиковыми 
деревьями, вызревающими в октябре, ров-
ные ряды олив, старые разрушенные дома с 
кучами мусора на дорогах. 

Только теперь, учась в десятом, по исто-
рии мы изучаем культуру Карфагена, ны-
нешнего Туниса, Пунические войны с рим-
лянами, и я лучше понимаю, что пережила 
эта страна и почему там столько развалин. 
Трудно было войти в режим, приготовить-
ся учиться снова, но, как и у всех прочих, 
у меня получилось. Я долго размышляла в 
последние дни, как хочу провести следую-
щее лето. Я уверена, что летние каникулы – 
особенное время, когда можно делать всё, 
что пожелаешь, поэтому, надеюсь, следу-
ющий год подарит мне новые знакомства, 
приятные разговоры и лето на природе: в 
горах, в лесу, на озере – с горящим костром, 
шелестом пыльных книжных страниц, га-
даниями в ледяную полночь и радостными 
криками под горячим родным солнцем, а не 
странное время в чужой стране, необычное 
тунисянское лето.
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Памятный день

Как вы все знае-
те, это лето выдалось 
пасмурным и дожд-
ливым. Солнце нас 
не радовало своими 
лучами, но даже в это 
лето были дни, ко-

торые принесли мне радость, несмотря на 
погодные условия. И вот про один из таких 
дней я вам хочу рассказать.

Примерно в середине лета мы всей 
семьёй решили посетить аквапарк в городе 
Ярославль. Так как аквапарк находится да-
леко, в дороге я немножко устала. Но стои-
ло мне зайти в огромное здание, как вся моя 

2-е место – Анастасия Масленникова, 8 класс, г. Сокол

усталость пропала, меня захватило чувство 
радости и немного волнения, потому что 
здесь я оказалась впервые.

Глаза просто разбегались, и мне хоте-
лось быстрее прокатиться на всех горках. 
Я переоделась и побежала на самую боль-
шую. Хоть было немного страшно, я закры-
ла глаза и с радостным визгом скатилась в 
огромный тёплый бассейн. Громко играла 
весёлая музыка, вокруг меня раздавались 
радостные крики детей и взрослых. Когда 
вылезла из бассейна, то побежала на другие 
горки, так как их было очень много, мне хо-
телось прокатиться на всех!

Это был один из самых ярких дней, ко-
торый мне запомнился. Я уверена, что по-
сещу этот аквапарк ещё не раз!

План захвата 
Парижа на следую-

щее лето 

Это лето было не 
очень: первые два 
месяца было мокро, 
холодно и мерзко. 
Поэтому про это дол-

гожданное лето сказать хорошего мне про-
сто нечего.

А вот следующим летом я планирую вы-
бираться за город, ходить по полям с ме-
таллоискателем, искать старинные монеты 
или антикварные предметы. Мечта у меня 
такая: собрать коллекцию из старинных ан-
тикварных предметов, для того чтобы лю-
боваться ими и чтобы через много-много 
лет мои дети рассказывали своим детям, 
что папа был их такой интересный чело-
век – охотник за кладами.

3-е место – Дмитрий Парфёнов, 8 «Е» класс, г. Уфа

А ещё я планирую заняться алхимией 
(химией), ну уж очень мне нравится на-
блюдать за изменением молекул в веще-
ствах. Чтобы, например, почву превратить 
в золото. Сделать своё научное открытие и 
прославить свою фамилию: показать, что 
не зря я на свете живу. В общем, частичку 
себя оставить хочу на этом белом свете. И 
генетикой, в том числе, планирую заняться: 
буду пытаться вывести особый вид расте-
ний, которые присутствовали миллионы 
лет назад на поверхности Земли.

И последний план на следующее лето: 
сделать печь, в которую нужно будет засо-
вывать банки из-под газировки. При нагре-
вании печи банки будут плавиться и пре-
вращаться в жидкий пищевой алюминий, а 
затем буду разливать по разным формочкам 
из пластика и любоваться.

Вот такой план захвата Парижа на следу-
ющее лето.


