
Сочинение 

Как я провела лето 

ученицы 3 класса «А» 

Зверевой Марины 

В один из теплых майских дней 

Заливистый звонок 

Позвал меня, моих друзей 

Совсем не на урок. 

 

Трезвоном важно известил: 

- Пора всем отдыхать. 

И второклашек пригласил 

Каникулы встречать. 

 

В шкафу учебники, портфель, 

Дневник, пенал, тетрадь. 

Рюкзак совсем других вещей 

Я стала собирать. 

 

Ведь так же, как и в прошлый раз, 

Манила наша дача нас. 

 

Мы мчимся каждый год туда, 

Начав лишь отдыхать. 

Лес, солнце, воздух и вода. 

Какая благодать! 

 

 

Бабуля с дедушкой спешат 

Внучат своих обнять. 



Они-то точно разрешат 

Подольше утром спать. 

 

Но очень странно -  что-то мне 

Не захотелось спать. 

Лишь лучик солнца на стене, 

И я скорей вставать. 

 

Заправив быстренько  постель, 

Спешила подметать. 

Я знаю – бабушке моей 

Ведь нужно помогать. 

 

Помыть посуду и полы, 

Полоть и поливать. 

На все готовы были мы, 

Лишь после – отдыхать. 

 

И не беда то, что вокруг 

Совсем уж нет девчат. 

Зато есть Миша - брат и друг, 

И несколько ребят. 

 



Меня в компанию всегда  

Брала их дружная орда. 

 

Играть  с мальчишками в футбол – 

Так это просто класс! 

Я не один забила гол, 

Наверно, сотню раз. 

 

Садились на велосипед, 

Гоняли по горам, 

И делал вместе с нами дед 

Зарядку по утрам. 

 

Пробежка, следом на турник, 

А после – отжиматься. 

Мой старший брат уже привык 

Водою обливаться. 

 

Признаюсь, ледяной воды 

Я все-таки боялась, 

Но в час полуденной жары 

Из шланга обливалась. 

Потом бежала обсыхать,  

А заодно и загорать. 

 

С погодой нынче повезло. 

Так много ясных дней! 

А раз на улице тепло, 

То все росло быстрей. 

 

Крупна  клубника и вкусна. 

Малина – слаще нет. 

И вишня сочная красна, 

Уж лучше всех конфет. 



 

Захочешь пить – есть огурец, 

На хлебных корках квас. 

Бабуля наша  - молодец, 

Кормила вкусно нас. 

 

Во всем старалась успевать: 

Готовила, стирала. 

Мне на ночь сказку рассказать 

Она не забывала. 

 

Люблю дедулю всей душой. 

Мы с ним, когда все спали, 

Медведиц двух ночной порой 

На небе  отыскали. 

 

Большое множество бесед 

Провел со мной мой умный дед. 

 

Он много книжек прочитал, 

И на любой вопрос 

Он мне толково отвечал, 

Слегка наморщив нос. 

 

Мы вместе с ним по вечерам 

Садились почитать. 

Привил любовь он к книгам нам, 

Должна я Вам сказать. 

 

Туманы, сырость по утрам 

И ранние закаты 

Сказали как-то с братом нам: 

- Пора домой, ребята. 

 



Мы с грустью ехали домой, 

Но в сердце сохранили 

Пьянящий аромат лесной, 

Жарки, багульник, лилии. 

 

 

И будем целый год опять  

О встрече с ними лишь мечтать. 


