Сочинение «Как я провела лето»
Выполнила ученица 6 класса А
МБОУ гимназии №3
Марочкина Арина

Вы когда-нибудь были в сказке на острове детства и счастья, радости и дружбы?
Именно, с путешествия в Артековскую сказку началось моѐ лето…

В бескрайных просторах Вселенной
Однажды открыл Человек
Планету красы несравненной
И дал ей названье: Артек!

Ничем не примечательным утром 29 мая в 5.00 утра наш самолѐт вылетел из
Иркутска. Путь был нелегким. В московском аэровокзале «Шерементьево» нам предстояло
пересесть на другой рейс. Я впервые почувствовала себя по-настоящему взрослой. За всѐ
отвечаешь сам. Конечно, к этому я была готова, родители не зря занимались моим
воспитанием, но было немного не по себе. Все мои беспокойства исчезли, лишь только мы
спустились с трапа самолѐта.
Крым!Стройные кипарисы тянутся макушками в небеса, невероятные растения
окружают тебя повсюду. Разве не сказка!
«Артек» состоит из нескольких лагерей: «Янтарный», «Морской», «Хрустальный»,
«Лазурный», «Озѐрный», «Речной», «Кипарисный». Нас распределили в «Янтарный».
Корпус и дорожки покрыты янтарным мрамором. Разве не сказочная страна!
Она небольшая в размерах,
Не всем и не сразу видна,
Но светом Добра и Надежды, и Веры
Мне сердце всегда согревает она!
С ребятами и вожатыми мы сдружились очень быстро, и стали как одна большая
семья. Солнце, море и самый весѐлый народ в мире: ребята и вожатые. Разве не сказка!
Отдых весѐлый наш с песней проходит,
Дружной семьѐй в Артеке живѐм.
Время придѐт — песня в путь нас проводит,
Дружбу на память с собой увезѐм.
А чтобы лучше проникнуться сказочной атмосферой посмотрим расписание дня Артековца:
8:00-Подъѐм.
Вставай, не зевай!
Лицо, руки умывай,
На зарядку поспевай!
Утро глядит к нам в оконце!
Смотрим с веранд и террас:
Море и яркое солнце
Всюду приветствуют нас.

8:45 – Завтрак
Завтракаем очень смело
Ложки, вилки сразу в дело!

9:30 – Кружки и музыкальные
занятия
Пой, трудись, твори смелей
Здесь найдѐшь себе друзей!
Здесь мы не знаем печали,
Дружной семьей живѐм,
Шумной гурьбою играем,
Радостно песни поѐм.
10:30 – Море, солнце и вода
Чѐрное море и горы
Вечные наши друзья

13:00 – Не пора ли подкрепиться!
Игра,
игрой,
а
обед
по
расписанию!

14:00 - Абсолют
Будем вместе петь и танцевать,
В Абсолют и вам придѐтся спать.
Но зато вокруг всегда друзья,
А скучать с друзьями никак
нельзя.

15:45 - Полдник

Кус, кус, а у нас перекус!

16:30 – И снова море и походы

18:00 – Отрядные дела
Идѐм мы дружным строем,
Нам с песней по пути.

19:00 - Ужин
19:30 – Обще лагерные дела
Над морем, морем Чѐрным —
Артековский салют!
Поют задорно горны
И барабаны бьют.

23:00 – Отбой
Над морем ночь спускается,
Артеку спать пора.
Спокойной ночи, лагерь наш,
До самого утра!
Спокойной ночи, наши дорогие и
горячо любимые девочки!
Спокойной ночи, наши дорогие и
горячо любимые мальчики!
Спокойной ночи, наши дорогие и
горячо любимые вожатые!
Спокойной ночи всем, всем!

В тарелке у Аришки
скучают две сосиски.

Артек – это огромный мир, а времени, чтобы узнать его мало, очень мало.
Над лагерем возвышается огромная Медведь-гора «Аю-Даг»
Пьѐт из моря воду Аю-Даг,
Пьѐт и не напьѐтся он никак —
Наступают люди ему на хвост,
По спине проходят в полный рост.
Артековские легенды гласят, что на этой горе живѐт Абсолют. Абсолют –маленький
бородатый человечек, который стережѐт сон детей.
Тихо-тихо он проходит до ворот,
И по лагерю на цыпочках идет,
То он смотрит на карманные часы,
То он песенку мурлыкает в усы…
И покуда вы не ляжете в кровать
Абсолюта абсолютно не слыхать.
Всем «Янтарным» в четыре утра мы поднимались на вершину Аю-Дага прямо к
Абсолюту. У подножья Медведь-горы мы взяли по маленькому камушку, чтобы оставив
его на вершине, загадать желание. Когда мы шли по небольшой роще, кто-то сверху кидал в
нас шишки. Мы знали точно что, это дедушка Абсолют так с нами здоровается.
Восхождение было трудным: под ногами скользили камни, горный серпантин не хотел
покоряться. Но нам как говорят: «Море по колено и горы по плечу». Мы на вершине! Весь
Крым как на ладони! Разве не сказка!

Ласковый ветер по скалам гуляет,
В горном ущелье песни звенят.
Узкими тропками быстро шагает
На Аю-Даг пионерский отряд.
Труден путь и опасны обходы.
В оба смотри! Не зевай, не зевай!
Если товарищу трудно в походе,
Руку подай, поддержи, помогай!
Однажды прямо перед нами на дорожку упал желтопузик. Это безобидная ящерица без ног,
таким уж его устроила природа. По-моему, он испугался больше, чем мы. С этого момента
мы стали друзьями и потихоньку наблюдали за их жизнью.Желтопузик Ваня стал нашим
другом. Разве это не сказка!

Сейчас не каждый знает кто такой пионер.

Нам посчастливилось на два дня почувствовать себя настоящими пионерами 20-х
годов. Жизнь в палатке, песни у костра, весѐлые игры, посвящение в пионеры и настоящий
пионерский галстук, и салют, спортивные состязания.Чего мы только не делали: ходили по
канату, качались на лианах, скакали по камням, пели песни, отвечали на вопросы. А
поскольку я оказалась самая лѐгкая, то во всех конкурсах, где нужно было кого-то нести, все
показывали на меня, и подхватывали меня, словно пушинку. Разве это не сказка!
Ах, картошка, объеденье,
Пионеров идеал!
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал!
Мы не только весело отдыхали, но ещѐ узнали много интересного на экскурсиях, на
занятиях кружка «Природа и фантазия».
На территории Артека стоит памятник Безымянному солдату. По доброй
артековской традиции мы почтили память всех солдат, не вернувшихся с фронта. Нас
попросили назвать имя солдата, о котором мы помним. Я с гордостью назвала имя своего
прадеда Владимира Каземировича, который погиб на фронте. Вечная им память!
Самым ярким воспоминанием для меня останется «Юбилей Артека».
На юбилей съехались артековцы разных лет. Вы не представляете, как интересно и легко
было с ними общаться, сколько я узнала об этих людях, об их непростых судьбах. Они стали
для меня родными.

Нас поздравил Д. А. Медведев, грандиозный концерт и салют. Разве это не сказка!

Катит море Черное волны изумрудные,
И грустят вершины в небе голубом,
Мы с тобой прощаемся, милая Янтарная,
И с друзьями верными о тебе поем.
А в море, в море, в море
Тают мачты кораблей.
А в небе, в небе, в небе
Светят россыпи огней
Уходят пароходы
И в даль уносят годы
Мелодии таких веселых дней

Ты – моя волшебная страна.
Я люблю тебя, Артек! Разве это не сказка!
В своѐм сочинении я использовала четверостишия из песен об Артеке, считаю, что
рассказать об Артеке без песен невозможно.
Артековец сегодня! Артековец всегда!

