
Сочинение 

Бао Дианы, 

ученицы 6 «А» класса, 

для участия в гимназическом конкурсе 

«Как я провѐл лето – 2015» 

 

Лето - это маленькая жизнь. 

 

     Здравствуйте, уважаемый Андрей 

Сергеевич! Пишет Вам Бао Диана 

ученица 6 класса «А» вверенной Вам 

гимназии. Знаю, что Вы проявляете интерес к тому, как Ваши ученики 

проводят лето.  

     Лето… На мой взгляд, это любимая пора детей и взрослых. Я очень 

люблю лето, его солнышко лучами согревает. Это время, когда хочется 

купаться, загорать, побродить в лесу, больше времени уделить любимым 

занятиям, попутешествовать. Надеюсь, и Вы этим летом прекрасно 

попутешествовали. Лето – это маленькая жизнь, и всегда хочется, чтобы лето 

прошло ярко. 

   Я лето провела у бабушки на Байкале. Бабушкин дом, он дарит нам тепло, в 

нѐм уютно и знакомо, и жить нам было здесь легко. Мы отдыхали всей 

семьѐй. Нам было хорошо. Часто приезжали родственники, друзья, а мы 

выступали гостеприимными хозяевами. 

Гостям не хотелось возвращаться в 

знойный город. А мы блаженствовали: 

бабушка живѐт в небольшом посѐлке на 

берегу Байкала. До озера рукой подать, из 

окна видно.  Не жарко, всегда свежо. 

Прекрасны восходы, красивый закат, 

волны бирюзовой шуршащий накат. 

Думаю, и Вам понравилось бы здесь. 

     И как замечательно было посидеть на берегу Байкала, 

наполниться его безграничной энергией, побыть в кругу 

семьи, поговорить, покупаться. Купался даже Дени (это наш 

йоркширский терьер). Зрелище ещѐ то: папа заходит с ним в 

воду, отпускает, Дени плывѐт к берегу, где я его принимаю в 

полотенце. 

          Не купался только мой маленький брат Марк. 

Непременно нужно рассказать Вам о нѐм. Он предпочитал 



спать в коляске на берегу Байкала, под пышной кроной деревьев. Кажется, 

что лето способствовало тому, чтобы 

наш Марк рос не по дням, а по часам. 

Ощущение, что своими умненькими 

глазками он постигал мир, в который 

недавно пришѐл. Вроде кроха, 

несмышлѐныш,  но столько позитива 

несѐт он нам всем. Моя прабабушка 

приговаривала, что никогда не 

наблюдала, что маленькие дети могут 

так быстро расти. 

    Погода благоприятствовала. Завтракать 

мы любили во дворе, среди цветов и зелени, 

наблюдая за ласточками и воробьями, 

слушая пение птиц и дуновение ветра. 

    Гостей мы водили по экологической 

тропе. Природа на Байкале красивая: 

реликтовые чѐрные тополя, прозрачные 

речки, величественные кедры, роскошные 

папоротники… Гуляя по тропе, чувствуешь гармонию с природой, а она 

говорит с тобой ароматом цветов, запахом трав, шумом реки... 

 

Свет зари отразился в листочках берѐз,  

И они засияли в нѐм, трепетно млея… 

Я влюблен в эту Землю безмерно, до слѐз! 

Всѐ держу на  Своих я ладонях, лелея! 

 

Я ласкаю деревья, целую цветы, 

Обнимаю, Любовью питая и грея! 

Полюбите  ж  родную природу и вы, 

Понимая, что всѐ это – Бога Творенье! 

                                                      Н.Некрасов 

     Мы все красотой природы были очарованы. Любовались Байкалом, 

подкармливали бурундуков, в визит центре Байкальского заповедника  

посетили выставку фотографий, там же я сделала брелки с изображением 

соболя, медведя, нерпы, орла для сувениров своим учителям. 

    Летом я бываю участницей Байкальской международной школы. Для меня 

это было в пятый раз. Это незабываемая пора. Каждый раз я с нетерпением 

жду, когда же наступит 10 августа (школа проходит с 10 по 20 августа). Дни 



летят быстро в общении, в занятиях над проектом, различных экскурсиях, 

конкурсах, турслѐтах, соревнованиях, играх. Ребята приезжают со всех 

уголков нашей страны и из-за границы. В разные годы сюда приезжали то 

немцы, то французы, то китайцы, то монголы.  

     Вам, наверное, интересно, в каких секциях я работала в предыдущие 

годы? Это секции «Геология», «ИЗО», а в секции «Краеведение» я уже 

третий раз. В этом году мы изучали историю школы, сравнивали 

железнодорожные школы прошлого с современными. И как каждая секция, 

свою работу представили на итоговой конференции. Очень была рада я и 

ребята из нашей секции, когда за свою работу получили спецприз. «За вклад 

в сохранение и изучение истории Российских железных дорог». Все 

испытывали радость от раскрытых возможностей и счастье от первых побед. 

     С грустью расставались, часто со слезами на глазах и с верой, что с кем-то 

встретимся на следующий год на  БМШ. 

    Вы спросите меня: 

- Было ли интересным лето? 

- Нашла ли новых друзей? 

- Много ли узнала? 

- Приеду ли на целое лето в следующем году? 

И на все вопросы ответ один: «Да!!!» 

    Надеюсь, Андрей Сергеевич, и Вы довольны прошедшим летом, и у Вас 

много впечатлений.  

    Лето быстро пролетело. На пороге 

сентябрь, впереди новый учебный год, когда 

каждый рабочий день будет расписан по 

минутам. Да, лето – замечательная пора, но 

мои мысли уже о другом: хочется увидеть 

своих одноклассников, учителей, родную 

гимназию. А лето?! К нему, конечно, 

мысленно я буду возвращаться. 

С уважением Диана Бао. 


