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Фото взгляд 4 

В жизни человека суще-

ствует несколько этапов, каж-

дый из которых освещён каки-

ми- либо со-

б ы т и я м и , 

иногда во-

зобновляющими  интерес  к 

происходящему вокруг. Для 

меня островком, когда возмож-

но счастье, полноценная жизнь 

и внутренний уют,  является 

лето. Время, когда уходит при-

нудительное посещение чего- 

либо, пропадает потребность 

тратить собственное время на 

что- то, не представляющее 

особой ценности для тебя.  

Можно забыться в собствен-

ных мечтах, нет тех контак-

тов, которые вынужденно 

терпишь, иногда издавая зву-

ки возражения. Различные 

знакомства ты можешь пере-

черкнуть, просто более не 

появившись. Тёплые, близкие 

отношения становятся куда 

более реальны и обыкновен-

ны. Сомнениям не за что за-

цепиться, и ты с лёгкостью  

внутри проплываешь через 

каждое цветущее деревце, 

ознаменованное прекрасным 

новым днём, просто наслаж-

даешься предоставленным 

покоем. 

Всегда хочется беско-

нечного лета, которое в со-

стоянии преломить любой 

недуг… 
Козлов Владислав,  

8В класс 
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Воздух свеж и пропитан ед-

ким запахом хвои. Волни-

стый туман опускается на 

землю, постепенно забирая с 

собой пейзаж, находящийся 

вдали. Гуляя по лесу, ступа-

ешь ногами словно по ковру, 

густой мох захватил землю. 

Пропитавшись влагой, он на-

бух, и образовались бугорки, 

словно маленькие горочки. 

Наступаешь на них, и нога 

проваливается, а из бугорка 

выступает вода.  

После охоты, выбираясь 

из глубины леса к Волге, 

можно увидеть невероятную 

картину. Пылающий закат 

охватил небо в свои бескрай-

ние объятия, отчего оно рас-

краснелось и лишь у самого 

горизонта святилось ярко-

желтым или оранжевым све-

том. Стемнело. Сгоревшее де-

рево, черным силуэтом засло-

няет звездное небо. Вдалеке  

можно увидеть бледные огонь-

ки теплохода, плывущего по 

реке. Вечерний ветерок, играя 

листочками плакучей ивы, за-

ставляет громко шелестеть ли-

ству. И слышно лишь, как при-

рода с каждой минутой, с каж-

дым прикосновением к ней все 

больше и больше перекликает-

ся между собой.  
Тихомирова Анастасия,  

9Б класс 

Ранним летом, особенно 

приятно ездить в лес, когда ту-

ман укутывает одинокие поля 

и роса оседает на неокрепшую 

траву. В сезон охоты, как это 

ни странно,  выезжать на при-

роду еще приятнее. Однажды, 

отправившись с отцом на охо-

ту, я раз и навсегда поняла, что 

влюбилась в русский лес.  

Тишина. Лишь изредка 

слышно, как вдалеке хоркают 

вальдшнепы. Трава сырая из-за 

осевшей росы, поэтому ноги 

промокли в одно мгновение. 

Утро в лесу 

Неожиданная встреча в лесу 

Я думаю, лето – самое 
лучшее время года, потому что 
на улице тепло, вокруг очень 
красиво. Кроме того есть чу-
десная возможность отдохнуть. 
Именно с такой целью мы с 

родителями отправились в лес. 
Как он красив был в этот 
июльский день! В воздухе пах-
ло цветами, медом и земляни-
кой. Все зелено, лишь стволы 
деревьев ярко выделялись на 
темно-зеленом фоне. Слыша-

лось щебетание птиц, стук 
дятла. Пока родители занима-
лись приготовлением обеда, я 
решил прогуляться по лесу, 
совсем недалеко, чтобы нагу-
лять аппетит. Отошел я не-
много, как вдруг слышу по-
дозрительные звуки, как буд-
то кто-то прошипел рядом со 
мной. Я оглянулся и увидел 
змею. Видимо, она тоже на-
слаждалась красотой и теп-
лом летнего дня, а я ее потре-
вожил.  У меня перехватило 

дыхание. Я не заметил, как она 
выглядела, потому что немно-
го испугался. Я начал медлен-
но отходить назад, а потом 
рванул к месту стоянки. Я не 
стал рассказывать о произо-

шедшем, чтобы никого не бес-
покоить, но запомнил эту 
встречу надолго, и каждый 
раз, вспоминая ее, я пережи-
ваю те ощущения, которые ис-
пытал в тот день. 

Хмелёв Денис,  
8 В класс 
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своё мастерство зрителям. В 

этом году в конкурсе участво-

вали шесть команд, которые 

устроили грандиозное пред-

ставление, поразившее всех, 

кто присутствовал на берегу 

Волги в тот день. Получить 

большее удовольствие помог-

ла чудесная музыка, которая 

сопровождала выступление. 

 Приз зрительских сим-

патий в тот день получила ко-

манда Латвии, а лучшей, по 

мнению жюри, стала команда 

из Крыма. Но костромская ко-

манда, которая выступала вне 

конкурса, не оставила равно-

душным никого. Ее выступле-

ние было ярким и запоминаю-

щимся. Мы гордимся своими 

земляками и их мастерством. 
Дмитриева Лера,  

8 В класс 

Летом 2016 года Костро-

ма праздновала своё 864-

летие. Который  раз в дни 

праздника в нашем городе 

прошел конкурс фейерверков 

«Серебряная ладья» - гранди-

ознейший фестиваль, привле-

кающий всё больше и больше 

зрителей. Каждый год в нем 

принимают участие команды 

из разных городов России, по-

лучив возможность показать 

Фестиваль фейерверков 

Костромское лето 2016 

было действительно жарким. 

Такая погода послужила при-

чиной частых прогулок и пре-

красного настроения. Обычно 

летом я занимаюсь всем тем, 

на что не хватает времени в 

школьные будни: читаю много 

книг, провожу больше времени 

с семьей и друзьями. И, конеч-

но же, не обходится без при-

ключений. Самым ярким собы-

тием этого лета для меня  был 

полет на параплане. Конечно, 

было немножко страшно, но я 

все же осмелилась и попробо-

вала на себе: каково это – ле-

тать, словно птица. Парить в 

воздухе, без шума мотора, ок-

руженной неограниченным 

пространством – действи-

тельно, незабываемые ощу-

щения! Перед полетом инст-

руктор предупредил, что 

смотреть вниз—страшно, но 

я не удержалась. Увидев зем-

лю с высоты птичьего полета, 

я еще раз убедилась, насколь-

ко она красива. Необъятные 

просторы: поля, реки, зеленая 

трава - все это невозможно 

описать словами. Это надо 

хоть раз увидеть самому! Но, 

к сожалению, полет был не-

долгим, и через некоторое вре-

мя меня опустили на землю. В 

этот момент я была действи-

тельно счастлива, и до сих пор 

вспоминаю, как я парила в воз-

духе. Мне кажется, что каж-

дый хоть раз в жизни  должен 

это попробовать! 

Кучеровская Арина,  

9 А класс 
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Этим летом я отдыхала в 

Крыму, целых двадцать дней. 

Я купалась в море, оно было 

тёплое и спокойное. Иногда 

поднимались волны, и тогда я 

ныряла под них. На берегу я  

познакомилась с некоторыми 

местными обитателями: краба-

ми, чайками.  

Но отдельная 

история - это 

горы..  В Ялте 

каждая гора 

имеет своё 

имя и леген-

ду, напри-

мер: гора 

Медведь, го-

ра Кошка… 

Самая высокая  гора Ай-

Петри. На неё можно поднять-

ся в кабинке. На высоте всё 

как на ладони. Там почти нет 

растительности, воздух  не-

много разреженный, облака 

пролетают мимо. Дух захваты-

вает от такой 

красоты!!! Мы 

решили оста-

вить тут ма-

Каникулы в Крыму 
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ленький авто-

граф из кам-

ней: на склоне 

горы выложили 

название наше-

г о  г о р о д а . 

Пусть все узна-

ют, что есть старинный город 

Кострома. А еще в Ялте мы 

посетили дельфинарий, где с 

удовольствием плавали с дель-

финами. Мне очень понрави-

лось отдыхать в Крыму. Я на-

деюсь еще приехать сюда. 

Романова Анастасия,  

7А класс  

Фотовзгляд 

Ах, лето 
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