
Клуб «Мои Челны»: Диплом победителя (III место) 

во Всероссийском литературном конкурсе «Лето красное 

2016» 
О, лето! Самое жаркое время года! А для многих, по-

моему, это ещё и время перемен, время ярких и неизгладимых 

впечатлений! 

Щербаков Игорь, активист клуба «Мои Челны» 

 
Активисты клуба «Мои Челны» Камского государственного 

автомеханического техникума им. Л. Б. Васильева во время летних 

каникул участвовали во Всероссийском литературном конкурсе 

«Лето красное 2016» (учредитель конкурса – Литобраз (литературно-

образовательный портал) – организовал подобное творческое 

состязание на БЕСПЛАТНОЙ основе). 

В рамках тематики конкурса студенты осветили потенциал 

российской природы, раскрыв не только красоту и богатство родного 

края, но и в концепте художественного приёма описание-

повествование рассказали о личных впечатлениях, связанных с 

удивительным временем года – лето. Отличился активист клуба 

Щербаков Игорь: студент награждён дипломом победителя 

(III место). 

Предлагаем вашему вниманию отрывок из сочинения. С 

содержанием творческой работы в полном объёме желающие могут 

ознакомиться на сайте патриотического клуба.  
С приходом лета, кудесница-природа меняет свой образ… Солнце 

становится ближе, а его лучи – ярче. От этого удивительного волшебного 

изменения планета Земля начинает прогреваться, повышаются температура и 

влажность воздуха, животные, птицы и насекомые приспосабливаются к знойной 

поре, окружающая среда постепенно покрывается лёгким изумрудом... Наряду с 

природой и у людей также наступают перемены в жизни. 

Перед наступлением лета: молодые граждане заканчивают учебный год; 

взрослые – «решают» последние задачи на трудовой вахте и намереваются взять 

отпускные, а люди постарше занимаются подготовкой к летнему сезону на даче. 

Многие собираются в путешествие на привычные или неизведанные места, а, 

может быть, предпочитают отдыхать дома в привычной для себя обстановке. 

Кому-то, разумеется, хочется заниматься работой по дому, например, ремонтом 

своих квартир и перестановкой мебели или настройкой компьютера и планшета, 

а другим – доставляет удовольствие отдых в кресле-качалке на крыльце своего 

родного дома… В общем, все люди отбрасывают свои старые заботы и 

завершают последние приготовления к летней жизни. Каждый из нас стремится 

насладиться жизнью именно летом. Каждый из нас старается запечатлеть в 

памяти лето красное. 

Каждое лето, наша семья не сидит на месте и, хоть недолго, но 

старается проводить время в Краснодарском крае. Там, мы чаще всего посещаем 

Курортный городок, находящийся в районе городов Сочи, Адлер. Вот и в этот раз 

мы с мамой решили посетить один из его пансионатов ... 

Нам показали только часть дачи: после смерти вождя большая часть 

комплекса была перепрофилирована под гостиницу, и теперь любой желающий 

может остановиться в номерах этого исторического здания. Что ж, время 

неумолимо берёт своё… 

О, лето! Самое жаркое время года! А для многих, в этом я теперь твёрдо 

уверен, это ещё и время перемен, время ярких и неизгладимых впечатлений! 

Никогда не изгладится из моей юношеской памяти экскурсия на дачу Сталина, что 

находится на территории санатория Зелёная роща… 

Хочется сказать слова благодарности учредителям 

литературно-образовательного портала, организовавшим подобное 

творческое состязание среди подрастающего поколения россиян на 

бесплатной основе: вне зависимости от материального состояния 

молодые граждане могут раскрыть свою гражданскую позицию. В 

условиях реалий – это значимый фактор воспитания молодёжи. 

Карасев Владислав, активист клуба «Мои Челны» 

 


