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1. Субъект Российской Федерации:  

Ханты – Мансийский автономный округ–Югра 

2. Населенный пункт: г. Сургут 

3. Полное название образовательной организации: 

Муницпальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский 

естественно – научный лицей 

4. Ф.И.О. участника конкурса: Плотников Иван Дмитриевич 

5. Класс, в котором обучается участник: 5 А  

6. Тематическое направление сочинения: «Книга – это товарищ, это верный друг 

(В. Соллогуб): юбилеи литературных произведений» 

7. Тема сочинения: «Летние впечатления или книга, которая меня вдохновляет» 

8. Жанр сочинения: письмо 

 

Летние впечатления или книга, которая меня вдохновила. 

Здравствуй, дорогая бабушка! Прошло уже два месяца, как мы виделись с 

тобой в последний раз, да и созванивались мы с тобой давно! 

Я сейчас отдыхаю на море в пансионате вместе с мамой. Чувствую себя 

прекрасно! С утра ходим купаться на море или в бассейн, а после обеда я 

принимаю участие в различных детских мероприятиях, которые проводят 

аниматоры. А еще здесь есть большая библиотека, где много детских книг. 

Поскольку в лицее нам дали список литературы, которую нужно прочитать за лето, 

пришлось мне записаться в эту библиотеку. Признаюсь честно, чтение книг 

увлекает меня не так, как компьютерные игры, но за время летних каникул я 

прочитал несколько произведений. Больше всего мне понравилась сказка 

Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». 
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Эта волшебная сказка–настоящий квест, полный тайн и загадок. Герои 

сказки: девочка Элли, пугало Страшила, Железный дровосек и Трусливый Лев - 

попали в волшебную страну, объединили свои усилия и, преодолев множество 

испытаний, смогли добиться исполнения своих желаний. А пугало Страшила стал 

моим любимым персонажем. Он самый забавный из героев. 

Знаешь, бабушка, из сказки я понял, что доброта, дружба и взаимовыручка 

помогают победить все трудности и найти выход из любой сложной ситуации. 

Помнишь, ты говорила мне, что в каждом человеке нужно искать положительные 

качества, ведь они есть у всех. Так вот, в этой книге тоже об этом говорится. 

Интереснее всего мне было читать о том, как по дороге к Изумрудному 

городу герои всё время спорят, что важнее – сердце, ум или смелость. Лично я 

всегда считал и считаю, что важнее всего - ум. Но аргументы, которые приводят 

герои в пользу важности сердца и смелости, признаюсь, заставили меня задуматься 

о том, что эти качества в жизни не менее важны. А как, бабушка, считаешь ты, что 

все же важнее – ум, сердце или смелость?  

Книга произвела на меня сильное впечатление! Вдохновленный этим 

произведением, я нашёл себе здесь много друзей. Теперь, бабушка, я наконец-то 

понял смысл твоих слов о том, что «книга – это верный друг». Наверное, если бы я 

не прочитал сказку Александра Волкова, то сидел бы весь отдых на море в номере 

и играл в компьютерные игры, как это делали другие дети. Но после прочтения 

книги «Волшебник Изумрудного города» мне захотелось познакомиться со всеми 

ребятами, чтобы играть вместе с ними и принимать участие в проводимых 

мероприятиях. Оказалось, это здорово - играть большой компанией! После каникул 

я обязательно порекомендую эту книгу своим одноклассникам. 

К сожалению, дни на отдыхе проходят очень быстро! Скоро в школу. 

Бабушка, я очень скучаю по тебе и дедушке. Пиши, как вы отдыхаете, чем 

занимаетесь. Передавай от меня привет дедушке. 

До свидания. 

Твой внук Ваня. 

 


