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летом? Утром, перед выходом 

в очередной летний день, по-

смотри выпуск новостей – этого 

будет предостаточно. Сходи с 

друзьями на концерт или в кино. 

Поверь, когда ты вспомнишь, 

как это всё происходит в насто-

ящем мире, а не виртуальном, 

то поймешь, насколько он луч-

ше интернетовского.

ПРОСТО 
СЪЕЗДИ КУДА-НИБУДЬ
Чаще всего у родителей ле-

том отпуск. Значит, ты едешь 

на море (ну, скорее всего). Там 

тепло и солнышко светит. И все 

по-другому. Романтика! А если 

не поехали – ну и ладно! Многие 

отдыхают у бабушки в деревне. 

Не ты один. И не жалеют об этом. 

Там – новые друзья, речка. И, 

главное, нет родителей. От них 

тоже иногда полезно отдохнуть. 

Чтобы понять в итоге, как силь-

но вы друг друга любите. 

А еще летом можно поехать в 

детский лагерь. Зачем? Кто был, 

тот знает. Без комментариев.

ПРОСТО 
ПОПРОБУЙ НОВОЕ

Сходи с подружками на ры-

балку. Да-да, на рыбалку. Мож-

но взять с собой ребят, чтобы 

они помогли со снастями и эки-

пировкой. Не женское дело? А 

ты попробуй! Будет весело. Я 

гарантирую. А когда ты выта-

щишь свою первую рыбу... визгу 

и настоящему  счастью не будет 

конца.

Сходи в настоящую деревен-

скую баню. Чтобы прудик ря-

дом. Чтобы веник березовый и 

пар. А потом бултых в этот пру-

дик – нереальные ощущения. И 

обратно в баньку. А после – го-

рячий чай из самовара, а непо-

далеку – мангал с шашлычком и 

сводящий с ума аромат мяса. 

Отправься в поход! Навер-

няка, где-то в твоем районе 

есть интересные и необычные 

места. Вспомни хоть раз, чему 

тебя учили на уроках географии. 

Узнай всё обо всём. Сколоти не-

большую экспедицию. В смыс-

ле, ребят собери. Не одному 

же идти. В дружеской компании 

все преграды преодолевать го-

раздо легче. Потом воспомина-

ний хватит на целый год!

ПРОСТО 
МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Смотреть вечером в кино-

театре ужастики лучше всего в 

огромной компании. Еще мы ле-

том ходили все вместе играть в 

волейбол. Представляешь, как 

было весело? А потом мы шли 

гулять по городу. И всё это с обя-

зательным атрибутом – фотоап-

паратом. Летом надо много фот-

каться, ведь зимой так приятно 

просматривать эти фотографии и 

ждать новых каникул. Так что вез-

де бери с собой фотоаппарат.

Жизнь такая разнообразная! 

И пока мы в школе, пока у нас 

есть каникулы, надо по полной 

программе их использовать. 

Научись любить и ценить мо-

менты. Научись любить то ме-

сто и тех людей, с которыми ты 

находишься в данный момент. Я 

желаю тебе, что твое лето про-

шло просто шикарно. Отрывай-

ся на полную катушку, сделай 

всё, чтобы лето-2012 запомни-

лось тебе надолго!

Алина ПОСПЕЛОВА, 
16 лет.

Камышловский МР, 
с. Кочневское. 

Мчится лето 
со скоростью света

Будут ли запоминающимися твои каникулы, зависит только от тебя
Что такое лето? Это жара, 
море (река, пруд, озеро), 
солнце, голубое небо и... 
полная свобода. Море свобо-
ды! Танцы до упаду, прогулки 
с семи утра и до десяти вече-
ра, музыка из окон. Свобода 
мысли (хотя зачем они летом 
– мысли), свобода выбора 
(никаких обязательств), сво-
бода от школы (о, это самое 
приятное\важное\обалден-
ное). Делаешь вдох и пони-
маешь, что вот оно – счастье. 
Настоящее, подростковое, 
ничем не омраченное и чи-
стое счастье.

В начале учебного года мы все 

в добровольно-принудительном 

порядке пишем сочинение на 

тему «Как я провел лето?». И са-

мое странное в том, что вроде 

бы и хорошо его провел, всем 

доволен, а писать-то не о чем. 

Почему? Да потому, что ничего 

особенно не было. Большинство 

из нас проводит лето бездарно. 

Тот же Интернет, онлайн-игры, 

посиделки на веранде детского 

сада поздно вечером... А ведь 

лето должно запоминаться про-

гулками и походами, свежим 

воздухом, лесом, рыбалкой, 

играми на спортплощадках, ку-

панием, поездкой к бабушке в 

деревню, наконец!

ПРОСТО 
ВЫЙДИ ИЗ ДОМА

Лето – это время, когда улы-

баешься всем прохожим и ра-

дуешься каждому моменту. Это 

холодная газировка и клубнич-

ное мороженое. Запах шаш-

лыка, фруктов, ягод, травы и 

цветов. Гроза и ливень. Радуга. 

Солнечные очки на пол-лица. И 

многое-многое другое. Просто 

три месяца счастья. Проснул-

ся, умылся, впрыгнул в шорты и 

бегом на улицу. Солнце светит, 

птички поют, радуешься жизни. 

Босиком по мокрой траве, ас-

фальту, по песку.

Выходи на улицу чаще (в 

смысле, домой приходи только 

поспать)! Беспокоит компью-

тер? Ну зачем он тебе? В соци-

альных сетях никого нет – все 

уже на улице. Онлайн-игры? 

Сходи лучше поиграй в волей-

бол, баскетбол или футбол. 

Реальные игры гораздо лучше 

виртуальных. Поиск информа-

ции? Зачем тебе информация 
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Классное лето – это лето в движении, на улице и когда друзья рядом.


