
Моя проза (А. Миньков) 
 
Ниже приводятся два моих школьных сочинения по русскому 
языку (1 категория) 
 
 
Сочинение 
 
"Любимый день недели" 
 
Мой любимый день недели - воскресенье. В этот день всегда случается всё 
самое хорошее. В воскресенье можно быть уверенным, что не получишь ни 
двойки, ни замечания. Этот день - как бы спасительный остров среди океана 
учёбы. Каждое воскресенье у нас в семье проводят семейный праздник. Каж-
дое воскресенье мама готовит праздничный обед. В этот день порой приятно, 
проснувшись рано утром, обнаружить, что не надо в панике вскакивать с по-
стели, вспомнив о несделанных уроках. В этот день надо правильно распре-
делить лишнее время. Но как экономно ты не будешь распределять время 
между делами и развлечениями, день пролетит быстро и незаметно. И снова 
наступят длинные и скучные дни учёбы. 
 
А. Миньков, 1986 
 
*** 
Классная работа 
 
Сочинение 
 
"Один день туристического похода" 
 
В начале лета наш класс решил отправиться в поход с ночёвкой. Мы долго 
решали, куда же нам поехать и, наконец, решили поехать в Космакты. Рано 
утром, в шесть часов, мы собрались у школы, взяв с собой: палатки, спаль-
ные мешки, еду и т. д. После того как все собрались, мы поехали на вокзал и 
сели в поезд. В вагоне, куда мы сели, было много народу, и нам пришлось 
стоять почти всю дорогу, а дорога была длинная! Но мы не скучали - расска-
зывали друг другу разные истории и смеялись. Наконец, мы вышли на какой 
- то станции, но это оказалась не наша станция. И нам пришлось идти ещё 
километров пять - шесть. По дороге мы сделали привал. Наконец, мы облю-
бовали себе поляну, рядом с которой текла маленькая речка, и разбили себе 
палатки. В палатках у нас было по пять - шесть человек. После того как мы 
немного отдохнули, мы принялись готовить еду. Натаскали дров для костра и 
зажгли его. После еды мы играли в волейбол, футбол и другие игры. Ходили 
по лесу и осматривали его. Незаметно наступил вечер. Мы принялись печь 



картошку в огне. Какая же вкусная она была! Потом мы сидели у костра и 
занимались кто чем хотел. Хотя спать нам не хотелось, мы побрели к палат-
кам. И долго ещё не могли уснуть. На следующий день мы встали очень ра-
но, позавтракали и пошли к станции. Вернувшись домой, я долго делился 
впечатлениями. Поход мне очень понравился! 
 
А. Миньков, 14.09.1987 
 


