
Сочинение ученика 1 «Б» класса 
Драбкова Кирилла на тему:

«Как я провел лето»



Это лето было не похоже на другие.  Этим летом в моей жизни и жизни моей семьи 
произошло несколько очень важных событий: 

У меня выпал первый зуб!   

Я на слова сегодня скуп.
ночь длится -
Не кончается...
Ой, у меня молочный зуб
Качается, качается!
Вокруг шумят:
"Он просто груб..."
И мама огорчается.
А у меня молочный зуб
Качается, качается.
Любимый мой молочный суп
Не съел -
Не получается:
Ведь у меня молочный зуб
Качается, качается.
Нет, не могу разжать я губ!
А что еще мне выпадет?
Молчу.
Раскачиваю зуб.
Еще чуть-чуть - и выпадет!
Ура!
он выпал наконец!
Теперь я больше не юнец!
Я рашпрощалша ш прошлым
И штал ужашно вжрошлым!



Я  стал выпускником детского 
сада.

В детском садике со всеми
Мы дружили много дней,
А теперь другое дело -
Есть заботы поважней.
У меня в портфеле – книжки,
У меня в руке – букет,
Все знакомые мальчишки
Удивленно глядят вслед.
Отчего же день веселый?
Отчего же любой рад?
Отправляемся мы в школу.
До свиданья, детский сад!



А ещё этим летом мы с родителями ездили в п.Аршан.   
На русский язык «Аршан» переводится словосочетанием «целебная вода». 
Поселок с этим названием расположен в предгорьях Восточных Саян, в районе 
выхода из гор реки Кынгырга. Она бежит в узком ущелье и образует множество 
красивых водопадов и поворотов.



12 Июня на праздник «День России»  у нас в п.Горького проводили детский  
костюмированный праздник, в программе были конкурсы, аниматоры, танцы, 
поздравления и маленькие сладкие призы. Было очень весело! 

День России — официальный государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. 
Праздничная дата была учреждена первым российским президентом Борисом Ельциным в 
1994 году. На июньской дате остановились не просто так. В этот день в 1990 году был 
подписан важнейший для истории страны документ — Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. А спустя год 12 июня в республике прошли первые народные 
демократические выборы.



Ещё одним важным событием этого лета была свадьба моего дяди. Было весело,
я люблю танцевать.



Пожалуй самое главное, 
значимое и долгожданное 
событие этого лета –
рождение моего братика. 

Человечек крошечный на 
руках у мамы,
До чего хорошенький,
Подержать дала бы!
Кулачки - как яблочки,
Пальчики – тростинки,
Губки сложит бантиком –
Милая картинка!
Беленькая кофточка,
Белые штанишки,
Башмачки с горошками,
Улыбнись, братишка!



Я вступил на первую ступень взрослой 
жизни – я стал ПЕРВОКЛАССНИКОМ

Я не маленький теперь –
Стал я первоклашкой.

Подарили мне портфель,
Белую рубашку.
Я по улице иду

Не за ручку с мамой.
Я семью не подведу –

Буду умный самый!
В нашей школе буду я

Хорошо учиться,
Помогать своим друзьям,

Дома не лениться.
Гордо я смотрю на всех

В этот школьный праздник:
Малыши – ну просто смех!

Я же – первоклассник!



Ещё вчера мы вместе ходили в детский сад, а теперь мы ОДНОКЛАССНИКИ.


