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Москвитина Михаила (7 А класс), Ведерникова Сергея (4 В класс). 

 

Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Что такое 

каникулы? Каникулы – это: 

-  это пара развлечений, купаний, игр, веселья; 

- это отдых от учебы, школы; 

- это права и обязанности! 

Мы, два двоюродных брата, хотим рассказать о своих о правах 

и обязанностях во время летних каникул.  

Основное право школьника в летние каникулы – это право на 

отдых и им мы воспользовались, как и все школьники, полностью: 

мы  играли в казаки-разбойники в деревне, путешествовали с 

родителями, занимались спортом и было много всего!Нашим 

правом на отдых мы воспользовались на 5 из 5! 

 

 

 

В своем сочинении мы хотели бы рассказать о своих 

обязанностях, точнее о том, к чему привело исполнение наших 

обязанностей. 



Основные обязанности школьников летом – это: 

1. Помогать родителям, бабушкам, дедушкам; 

2. Читать книги. 

Получив в последний учебный день список литературы для 

летнего чтения, мы оценили предстоящий объем наших 

обязанностей на лето.  

 

 

 

 

 

Наши родители нам постоянно напоминали об исполнении 

данной обязанности, не давали забывать. Читая книги, мы друг 

другу рассказывали о прочитанных книгах. Когда Сережа прочитал 

книгу «Тимур и его команда», мы ее тоже стали обсуждать и тут 

нам пришла идея!!! Мы решили построить свой штаб!!! Обсудив и 

спланировав свою идею, нам пришлось рассказать бабушке и 

родителям, так как свой штаб мы решили построить на даче у 

бабушки. Территорию для штаба мы получили без проблем, а вот 

когда стали рассказывать о размерах и варианте постройки своего 

штаба, то здесь поддержку мы не получили. Родители сказали, что 

штаб высотой выше нашего роста мы не сможем построить, он 

может упасть и так далее. А мы запланировали штаб выше нашего 

роста, чтобы можно было заходить в него не сгибаясь. Но мы 



решили не отступать от своей идеи. Решили, что нужно вкопать 

основу. Спросили у родителей на какую глубину лучше вкопать 

основу. Когда родители сказали, что глубину для основания лучше 

заготовить около метра, они не думали, что мы сможем на метр 

выкопать узкую яму.Видимо забыли, что мы копали уже яму на 

глубину около двух метров, когда уголь нашли у бабушки на даче, но 

это другая наша история, которая была у нас два года назад. Когда 

была готова основа, стало понятно, что мы на верном пути и 

приближаемся к нашей цели. 

 

 

 

 

Для постройки нашего штаба, мы использовали деревья. Дача 

нашей бабушки расположена рядом с лесом и дорога периодически 

зарастает деревьями.Это мешает проезду машинам по дороге в 

садоводстве. Деревья мы брали вдоль дороги в садоводстве, мы 

выполняли очистку дороги от зарослей леса. Когда соседи увидели 

строительство нашего штаба, то пригласили нас к себе на 

участок, убрать у них ненужные молодые деревья. Можем уверенно 

сказать, что лес не пострадал, машины больше не царапаются!!! 



 

И вот после нескольких недель наших усилий штаб-шалаш был 

готов! Мы его построили сами! 

 



 

Из остатков  строительного материала, мы смастерили себе 

тумбочку и поставили ее в штаб-шалаш. 

 

 

 

 

Это были отличные дни наших летних каникул в нашем штабе 

с друзьями! 

Наш штаб выдержал и сильные ветра, и ливневые дожди. 

Следующим летом проверим, как он сохранится после зимы. 

Надеемся, что он нас дождется! 

Если сравнивать наш штаб со штабом из книги «Тимур и его 

команда», то можем сказать, что хозяева нашего штаба, то есть 

мы, тоже делали добрые дела, когда выполняли свои обязанности 

помогая бабушке на даче. Например, 

- сделали клумбу для цветов 



 

 

- сделали обрешетку забора около летнего душа 

 

- выполнили чистку дороги от зарослей вдоль леса в 

садоводстве. 

 

 

Подводя итоги наших каникул, можно смело сказать:  



«1. Читать – это интересно и полезно!  

2. Не стоит бояться, а надо идти вперед к поставленным 

целям!» 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


