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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! 

Аннотация: в статье приводятся летние впечатления о проведенных ка-

никулах в единении с природой, с родными людьми, вдали от городской суеты. 

Лето – это особое время года, которое мы всегда ждем с нетерпением. Для 

кого–то это время новых свершений и открытий, для кого–то – время отдыха и 

наслаждений… Но в любом случае, это момент ярких эмоций и впечатлений. Не 

случайно О. Митяев в своей песне говорит: «Лето – это маленькая жизнь!» Дей-

ствительно, оно настолько насыщено солнцем, светом, разноцветьем полей, лу-

гов, клумб, что его можно назвать значимой вехой в судьбе каждого. И подобные 

мгновения счастья составляют мозаику радостной жизни.  

Как одно из самых прекрасных запомнилось прошедшее лето и мне. Про-

вела я его в деревне у своих милых и заботливых бабушки и дедушки. Поистине, 

эти месяцы каникул стали для меня временем единения с природой, со своими 

корнями и родными людьми. Ведь в городе в повседневной суете, когда нужно 

успеть выучить, прочесть, запомнить, увидеть, когда порой дни замыкаются 

между школой и домом, нет времени задуматься о чем–то незримом, но вечном 

и важном для каждого человека. А в деревне все иначе! Неторопливый и разме-

ренный ритм жизни позволяет рассмотреть красоту рассветов и сияние утренней 

росы на еще некошеной траве, услышать пение птиц и ощутить особое очарова-

ние осторожно крадущихся сумерек на вечерней реке. Здесь нет ни телефонов, 
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ни компьютеров, ни телевизоров. Парадоксально, но в них нет и необходимо-

сти... Все дни посвящены заботам и хлопотам: принести воды с родника, полить 

огород, прополоть и еще много чего… В особенно жаркие дни всегда спасала 

река, с щедростью делившаяся своей живительной прохладой и свежестью. Нет 

ничего приятней, чем, искупавшись, лежать в паутинке теней прибрежных ив, 

слушая плеск воды и стрекотание кузнечиков. 

Лето в деревне – чудесная пора, дарующая нам здоровье, красоту и силы на 

весь год. Вспоминаются строки великого русского поэта Е. Баратынского:  

«Люблю деревню я и лето:  

И говор вод, и тень дубров,  

И благовоние цветов;  

Какой душе не мило это?..» 

И мне, без сомнения, все это мило. Я буду очень скучать по тем прекрасным 

счастливым летним дням, по тому оазису чистоты, спокойствия, гармонии и кра-

соты! 
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