


"Летнее настроение" 

  Каждый год, летом мы ездим на сборы. На сборах мы тренируемся, 

каждое утро у нас зарядка, потом идёт отдых и начинается первая 

тренировка, она у нас обычно проходит на лыже - роллерах. Потом обед и 

тихий час. И после тихого часа проходит вторая тренировка.  На второй 

тренировке мы бегаем и делаем силовую работу. 

  Мне очень нравится ездить на летние сборы. На сборах я нахожу много 

новых друзей, в следующем году мы также встречаемся в этом лагере. Я 

люблю кататься на роллерах. Роллеры - это летние лыжи. 

  Как - то раз у нас была темповая тренировка на роллерах, нам надо было 

проехать 8 кругов и на последнем кругу я просто падаю со спуска. Я упала 

очень жёстко, мне зашивали колено, я думала все, мне придётся бросить 

спорт, я считала, что это будет самое ужасное лето, но все обошлось.  

  Со временем все прошло. Сейчас я продолжаю тренироваться, и также каждое лето мы ездим на 

сборы. Каждое лето у меня проходит необычно и интересно, много хороших воспоминаний.    

Овчинникова Александра (Гр. 1-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслихов Артемий 

(Гр. 1-61) 

Краснопёров Денис 

(Гр. 1-61) 
Чуракова Кристина 

(Гр. 1-11) 



«Как мы были вожатыми» 

Эта «целина» (2 смены в лагере) пронеслась 

максимально быстро. Вначале я очень волновался, 

думал, что не справлюсь, но проникнув в атмосферу 

лагеря, я понял, что не все так сложно, как я думал. 

Мне безумно запали в душу эти милые дети, их 

маленькие глазки. Мероприятия в «Берёзовой роще» 

проходили максимально интересно.  

Все номера на протяжении смены были 

«потрясны». Больше всего я рад, что детям безумно 

понравился этот чудесный лагерь, и это сделало меня 

в роле вожатого счастливым. Вот только было 

невыносимо смотреть, как дети ревели в последний 

день смены. А так «целина» прошла на высшем 

уровне, но этих 18 дней мне не хватило. Я с 

нетерпением жду следующей «целины». «Роща» -  мощь!    

После Рощинской смены, я поехал на профильную смену в «Ёлочку» и честно говоря, эта 

смена оправдала все мои ожидания. Дети были просто суперские! К мероприятиям подходили 

ответственно. (Пусть и не 6-7 лет, как в Роще, а 14-17), но эти дети запали мне в душу. В плане 

мероприятий было все на высшем уровне. А вот лагерь - ну  такоооое! Испытал неописуемые эмоции 

от этой смены. Жаль, что всего 5 дней! 

Ходяков Владислав (Гр. 2-11) 

 

В «Роще» дети были замечательные, но очень 

шумные.  

Они так плакали в последний день! Было в лагере много 

классных мероприятий. Если бы вы знали, как мы ставили 

сказку - это было что-то! 

В конце смены спали по 2-3 часа из-за репетиций сказки, но 

спать даже и не хотелось. 

А когда я поехал на профильную смену "В отрядном ритме", 

дети были уже взрослее. С ними мне было намного проще и 

очень жаль, что смена была всего лишь 5 дней.   

Рахматуллин Ленар (Гр. 2-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибраев Данис  

(Гр. 2-61) 

Солодянкина 

Полина  (Гр. 3-12) 

Кунгуров Егор  (Гр. 104) 



«Улетай!» 

Этим летом мы с друзьями и родителями посетили 

незабываемое мероприятие - рок-фестиваль "Улетай". 

Фестиваль проводится в Удмуртской республике под 

открытым небом и считается одним из крупнейших и 

важнейших опен-эйров России. Главная задача - 

предоставить сцену молодым исполнителям Удмуртии 

и других регионов, так же кульминацией ежегодного 

концерта является выступления признанных звёзд 

русской рок-музыки. 

Проводя несколько дней под открытым небом, можно насытится неким колоритом и просто 

наслаждаться моментом. По мнению многих посетителей фестиваля - история "Улетая" ещё только 

начинается, не смотря на то, что фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2007 года.  

В 2018 году фестиваль выдался особенно ярким, красочным и не скупым на эмоции. По данным 

статистики в этом гуду на полянах "Улетая" собрались рекордные 6 тысяч человек, что показывает 

рост интереса людей к музыке. 

Подводя итоги нашей поездки, можно было сделать вывод, что рок-музыка в России не редкое 

явление, что она развивается и растёт, впечатления можно получать не только от Интернета, но и от 

того что ты живёшь этим моментом, таким сладостным, но увы мимолётным. Надеюсь, мы когда-

нибудь снова посетим этот фестиваль, и он будет таким же незабываемым. 

Рослая Дарья (Гр. 104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердников Роман  (Гр. 1-11) 

Ольга Павловна Овечкина 

(преподаватель) 

Башегурова Кристина  (Гр. 2-11) 

Глазырина Ксения  (Гр. 2-11) 



 

 

 

 

 

«Как я провёл лето» 

Лето, на мой взгляд, самое прекрасное время года, ведь на улице тепло и днём и ночью, светло 

и уютно. Лето, как принято считать – время каникул. 

Я провёл лето очень просто. В июне было не до отдыха, нужно было готовиться и сдавать 

экзамены. После всех успешно сданных экзаменов, у нас состоялся выпускной вечер. Мы его 

провели на базе отдыха за Сарапулом. Выпускной получился незабываемым. 

В июле самым незабываемым событием  была поездка с братом и его другом на природу. В ту 

ночь мы развели костёр, жарили мясо, в итоге получились отличные шашлыки. Было очень «круто»! 

Ну, а в августе, я мало чем занимался, по большей части играл в компьютерные игры. Лето – 

самое лучшее время года для приятных впечатлений. 

Казанцев Тимур (Гр. 103) 

 

 

 

 

      

Жижина Юлия  (Гр. 2-11) 

Ившина Яна  (Гр. 2-11) 

Наталья Васильевна 

Никитина  

(Преподаватель) 

Северюхина Юлия  (Гр. 2-11) 

Трапезникова Карина  (Гр. 2-11) 

Бурова Эльза  (Гр. 204) 

Анастасия Владимировна  

Митрошина (Преподаватель) 



«Хорошее было лето»   

Хорошее было лето. Тёплое и не дождливое. И прогулки с друзьями, и походы в кино, и песок 

с пляжами, и поездка в город Тольятти. Но некоторые моменты запомнились мне больше всего.  

           Взял нас с младшим братом дедушка с собой купаться на речку. Ну как речка, мне показалось 

больше похоже на болото – тина и водоросли.  Вот купаемся мы, веселимся, и вдруг ощущаю какое-

то подозрительное движение мимо моих ног в непроглядной глубине. Мурашки моментально 

пронизывают все тело от макушки до пяток. Громко взвизгнув, пытаюсь выпрыгнуть из воды сразу и 

целиком, а по факту, совершаю какой-то немыслимый кульбит, падаю с головой в воду и… начинаю 

тонуть.  В этой луже глубиной по колено я в панике бултыхаюсь, спасаясь от неведомого существа, 

погладившего мне ногу. Что только в это время услужливо не представил мой богатый фантазией 

мозг! И страшную водоплавающую склизкую змею, и крокодила, размером с дирижабль, и даже 

водяного, озабоченного матриархальными планами в отношении меня прекрасной. Фантазия это 

конечно хорошо, но тонула-то я по-настоящему! А дед невозмутимо подхватил меня за руку и 

поднял на ноги. Когда вернулись домой, мама как-то не очень оценила мой рассказ о случившемся, 

сказала, что я выдумщица. Ага, выдумщица, - ревела-то я тоже по-настоящему!  

           А через две недели после этого случая мы поехали в Тольятти к родственникам. Ходили в 

гости, где угощали нас там так много и насильно, что мы потом из-за стола встать не могли. И вот в 

Тольятти, при заводе АвтоВАЗ, есть огромная выставка разнообразной техники:  танки, самолёты, 

вертолёты, истребители, пушки, различные грузовики, поезда и большущая подводная лодка. 

Взрослые радостно придумали вести нас на эту выставку. Меня? На выставку техники? Да вы 

пошутили наверно! Ну что там может быть интересного?! Оставили бы меня дома, я бы лучше телек 

посмотрела! Так думала я, находясь пристёгнутая в машине по дороге на выставку. Два моих 

младших брата наоборот, были чрезмерно возбуждены. Они бурно обсуждали, что пойдут смотреть в 

первую очередь и спорили, кто больше танков перетрогает. Фу, помыли там их для вас! Для меня на 

самом деле ничего интересного на выставке не было, ну танки, самолёты, вертолёты, ну и что. 

Правда, в подводную лодку мы ходили на экскурсию. Чуть клаустрофобию не заработала внутри 

себе. Ходишь, как дурак, в строительной каске, в полуприседе, чтобы головой не тюкаться, и все 

равно тюкаешься. А мама-то в белых брюках, лето как - никак. А там внутри в некоторых местах 

нужно пролазить через эти круглые люки, которые задраивают в случае чего. Вот мама в своих 

белоснежных брючках лезет, стараясь не замараться, слышу, тюк, каской обо что-то. Хорошо 

конечно, что голова защищена! Лезу за ней, берегу голову, а ноги-то у меня длинные, слышу, - 

хрыньк, - шорты порвались. Ну конечно!!! Лучше бы голову треснула! Расстроилась, не передать. 

Хорошо, что тесно там и темновато.  В расстроенных чувствах краем уха услышала информацию 

экскурсовода о двух туалетах (гальюнах) на всей подводной лодке. Нет, ну вы серьёзно?! На 80 

человек – два гальюна?!!! А если чем-нибудь отравятся и живот прихватит сразу у нескольких 

матросов, что тогда? Вокруг меня люди делали большие глаза, видимо тоже внутри себя 

озаботившись проблемой внезапного острого поноса у такой большой команды. Впечатлившись 

сообщением экскурсовода, что внутри конкретно этой подлодки снимали фильм «Особенности  

национальной рыбалки», все радостно восприняли сообщение об окончании экскурсии и двинулись к 

выходу на поверхность. Фу, нахваталась жаргона моряцкого! Все пошли на выход к солнцу. А мне 

потом купили новые шортики, голубые, с вышивкой. Не все так грустно оказывается! 

           Вот такое было у меня лето. Насыщенное и неповторимое, прекрасное и жаркое, наполненное 

уникальными моментами и настроением, которое хочется ощутить снова! 

Толмачёва Елена (Гр. 1-41) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моё лето»   

Лето прошло. Вместе с летом прошла пора тёплых дней и пения птиц. Всё хорошее когда-

нибудь заканчивается. На смену лету пришла осень. 

В начале июля я почти сразу поехал в деревню. Там я собирал ягоды и грибы. В лесу росли 

кусты со сладкими ягодами – это была жимолость. Лес  был очень тёплый, его грело солнце. В 

последующие дни я катался на велосипеде по всей деревне со своим старым другом детства. А ещё я 

читал по вечерам привезённые из города книги, которые нам порекомендовала учитель литературы 

для чтения во время каникул. Среди книг были: Гюго «Собор Парижской богоматери», 

«Отверженные», «Человек, который смеётся», Железняков «Чучело», Честертон «Тайна отца 

Брауна». Это всё продолжалось на протяжение трёх недель, позже мы поехали обратно в город. В 

городе я ходил в тренажёрный зал «Апельсин», где тренировался вместе с настоящим тренером. 

Также я гулял со своими друзьями – одногруппниками. В середине лета я и мои родители поехали к 

бабушке в огород. Там вместе с отцом я строил беседку. Там же мы часто жарили шашлыки и 

достраивали новую скамейку для беседки. Перед началом учебного года в Радиомеханическом 

техникуме, я отрабатывал: выносил хлам и мусор, мыл полы и стены, подметал на улице. 

Для меня это лето выдалось насыщенным. Впереди – новые учителя, знания. Впереди – 

следующее лето и мне бы хотелось, чтобы оно было таким же интересным, как и это. 

Никитин Константин (Гр. 103) 

Моисеев Родион  (Гр. 203) 

Николаев  Святослав (Гр. 203) 

Петров Даниил (Гр. 203) 
Прозоров Денис (Гр. 203) 

Султанов Дмитрий (Гр. 203) 

Чашников Андрей (Гр. 203) 



«Как я провёл лето»  

Летние каникулы начались с отличного настроения и полного 

умиротворения моей души. Никаких долгов, ничего подобного, всё 

закончилось, хоть на какое-то время. Ну, тут началось время чистого 

балдежа. По сути, это лето от других почти ничем не отличалось, я так же 

сидел дома, играл, иногда выходил на улицу, да и, собственно, всё. А, ну, в 

автошколу летом ходил, держу в курсе. На этом мои интересные дни в 

городе заканчиваются. 

В августе я ездил во Вьетнам в город НхаТранг или НяЧанг - “Деревня 

рыбаков” с родителями и друзьями родителей. Дорога до пункта Б у нас 

заняла больше суток, мы все устали, особенно 10-ти часовой полёт - это просто не поддаётся 

литературным описаниям моих чувств, я не знаю, как вынес это. Прибыли мы в почти в 5 утра 

местного времени, от Москвы +4 часа. Спать не хотелось совсем, было одно желание, зайти в номер 

и лечь отдохнуть или залезть в прохладное, как называют его местные, “Вьетнамское” море. Но, как 

бы не так. Заселение по европейским стандартам после обеда, а именно в 14:00. Пришлось ждать, 

ладно хоть на море сразу пошли, оно было в 100-150 метрах от нашего отеля. Но море было за 

дорогой, а переходить её каждый раз, можно было лишиться здоровья. Правила дорожного движения 

во Вьетнаме никто не соблюдает и никого там не пропускают, сплошной поток, иногда прерываемый 

светофорами, на которые местные всё равно клали свою… душу. Море было грязноватое, нет, 

мусора там не было, только ветки, палки, водоросли из-за постоянных проходов круизных лайнеров, 

которые останавливались возле острова “Vinpearl” - местный остров развлечений. Хозяин этого 

острова раньше занимался лапшой быстрого приготовления, но на этом он не остановился и 

продолжил обучение в России, вот так человек перевернул свою жизнь. Ну, дальше были похожие 

друг на друга дни: пляж, номер, кафешки, номер, пляж, кафешки, номер и так далее. Но мы за 10 

дней успели побывать на острове Обезьян,  на острове Парадайс, 

откровенно говоря, там вообще не “парадайс”, так же посетили 

крокодилью ферму и что-то типа местного заповедника. Но самым 

классным, на мой взгляд, была “рыбалка”. Никакой рыбалкой это 

мероприятие не пахло, это скорее была прогулка по морю на большой 

трёхъярусной лодке. Мы с батей решили попробовать себя в дайвинге 

и, чёрт возьми, это просто невероятно и потрясающе. Погружались на 

10,2 метра, без сертификата можно максимум на 12 метров.  

Щёголев Матвей (Гр. 303) 

 

 

 

 

Ерофеев  Алексей (Гр. 303) 

Максимов  Георгий (Гр. 303) 

Иванов Дмитрий  (Гр. 303) 



 

 

Никифоров Антон (Гр. 303) 

Пушин Андрей (Гр. 303) 

Шмидт Владислав (Гр. 303) 

Яковлев  Борис (Гр. 303) 

Краснопёров Захар (Гр. 3-61) 


