
Тема сочинения «Солнце в подарок» как-то не 
сразу всколыхнула детей. Да и сами преподаватели 
задумались: о чём писать?

И вдруг. . . Работы детей стали ложиться на мой 
стол каждый день. Отчитываю после уроков и 
понимаю: дети солнцем своим выбрали семью. 
А по-другому, пожалуй, и быть не могло.

Читаешь откровения малявок и размышления 
довольно взрослых детей —  и ловишь себя на мыс-
ли: перед тобой детское искусство слова о семье. 
И ничего им неведомо об искусстве семейной 
жизни, которое, пожалуй, самое сложное из всех 
искусств. Но большинство-то из нас —  самоучки. 
Оглядываясь на прожитую жизнь, понимаешь, 
что семья —  это маленькое, но сложно устроенное 
государство. И главные жители этого «государ-
ства» —  дети. В этом «государстве» им должно 
быть хорошо, если связь между близкими род-
ными глубока, как телепатия. Вспомним из Льва 
Николаевича Толстого об отношениях Лёвина с 
Кити: «Он понял, что она не только близка ему, 
но что он теперь не знает, где кончается она и 
начинается он».

«Солнце в подарок» —  это не про подарки. Это 
семья в подарок. Об этом пишут наши дети.

УЛЬЧУГАЧЕВА НИНА НИКОЛА ЕВНА ,
директор МБОУ «Жеблахтинская СОШ»

Самый лучший день в моей жизни —  это день моего 
рождения. Когда я проснулся и открыл глаза, вся 
комната была увешана шариками и поздравле-
ниями моих родителей. Надо мной висел подарок 
от папы и мамы. Потом у меня были гости. Было 
очень весело и радостно. Мама и папа придумали 
смешной стол из мультиков и устроили много 
конкурсов. А потом был торжественный торт со 
свечками, которые я дул-дул, а они не задувались. 
Все смеялись и пытались мне помочь. Свечки 
погасли, но в доме было солнце. Это было потому, 
что мне было хорошо. Как будто солнце в подарок 
в этот день заглянуло в наш дом.

Сидельников Паша, 1 класс

Грэй —  мой маленький щенок. Мне его подарил па-
па. Я о нём очень мечтала. Когда папа подарил мне 
этого щенка, мне показалось, что это солнышко 
моё. Я его очень люблю. Нос у него как пуговица, 

чёрного цвета. Он всегда мокрый и холодный. Уш-
ки маленькие, глаза добрые. Грэй —  самый довер-
чивый друг. Я его очень люблю. Мне хорошо с ним.

Быкова Наташа, 1 класс

Летом я поехала за солнцем к бабе Вале и дедушке 
Вите. Мне было хорошо у них. Я помогала бабушке 
собирать ягоды в саду, кормить кроликов и кур. 
Дни были очень тёплые. Солнце светило ласково. 
И у нас у всех было счастье от солнца. Мы любили 
друг друга. А когда любишь друг друга —  это значит, 
даришь солнце в подарок.

Кириенко Злата, 1 класс

Недавно в нашем доме появился котёнок. Его 
подарили мне родители. Я была очень рада новому 
другу. Назвала его Том. Первые дни он всего боялся 
и не понимал, где он находится. Через неделю 
Том освоился. Я купила ему игрушечную мышку. 
Тому она очень понравилась. Он весь вечер играл 
с ней: прыгал, кувыркался,—  а я хохотала. Том 
согревает меня своей преданностью. Он для меня 
как солнце в подарок.

Кайкова Алёна, 2 класс

Была зима, тридцать первое декабря. Я пошёл к 
папе, и тогда мне позвонил брат Егор. Он сказал, 
что под ёлкой лежат два телефона. Я обрадовался. 
Сбылась моя мечта. В тот момент у меня было 
столько радостных впечатлений, как будто лучик 
солнца попал ко мне домой. А в этом году под 
ёлкой оказались только носки и конфеты, но самое 
главное солнышко —  моя мама. Она всегда со мной.

Варик Клим, 2 класс

Когда я был ещё крохой, мама подарила мне друга-
медвежонка. Я назвал его Бу-Бу. Мы вместе спали, 
играли и гуляли. До сих пор мы вместе. Теперь 
я редко с ним играю. Но всё равно он мой друг. 
Я люблю его за фиолетовую окраску, за умные и 
добрые глазки, за фиолетовый носик и за его куцый 
хвостик. Вот такой он, мой друг. Это моё солнце.

Денисов Дима, 2 класс

Когда я была маленькая, мне подарили на день ро-
ждения самый лучший подарок в мире —  велосипед. 
Велосипед был синий. Но это ничего страшного. 

∴



Для меня самый лучший подарок —  моя мама и мой 
папа. Иногда они называют меня солнцем, потому 
что у меня глаза сверкают, как солнечные лучики.

Варюшкина Соня, 3 класс

Когда мне было годика три, я мечтал иметь кота. 
Я просил родителей, чтобы они мне подарили 
котёнка. Однажды папа привёз мне маленький 
серенький комочек шерсти. Этот комочек я назвал 
Тимкой. Моей радости не было предела. С моим 
питомцем мы даже спали вместе. Сейчас Тимону 
шесть лет. Он стал большим и ленивым котом. 
Иногда он уходит гулять на несколько дней, и я 
за него волнуюсь, боюсь, чтобы он не потерялся. 
Когда придёт, мне становится радостно и тепло, 
как от солнышка.

Козлитин Олег, 3 класс

Самый лучший подарок для меня —  это моя семья. 
Она греет меня своим теплом, как летнее солнце. 
Я очень люблю свою семью. Когда у меня день ро-
ждения, я приглашаю на него своих друзей, а мама 
старается сделать его лучше, чем прошлое. Когда я 
сижу рядом с мамой, мне кажется, что я на небесах 
и обнимаю солнышко. Папа мой —  это тоже солн-
це, которое отгоняет тучи. Когда играю с Кирой, 
она такая милая, что для меня она тоже свер-
кает, как солнышко. Я очень люблю свою семью.

Штукарина Карина, 3 класс

Первое слово, которое произносит маленький 
ребёнок,—  это «мама». Мама —  самый лучший, 
самый любимый человек на всей земле. Моя мама 
помогает в любых трудностях, в задачах, которые 
я не могу решить. Если мама на меня кричит, 
стараюсь на неё не обижаться и уже не убегаю в 
другую комнату и не говорю на неё всякие плохие 
слова. Иначе она может очень сильно расстроиться. 
Если вдруг мама заболеет, помогаю ей что-нибудь 
приготовить кушать, доделываю все домашние 
дела, а потом обниму маму и поцелую. Ведь она 
моё солнышко, а я её солнце.

Ашлапова Аня, 3 класс

Недавно в школе я получила тройку. Я очень рас-
строилась. На перемене сидела грустная. Мне со-
всем не хотелось играть с друзьями. Ко мне в кори-
доре подошла Нина Николаевна, директор школы. 
Она протянула мне красивый мешочек. Это был 
подарок в честь моего дня рождения. В мешочке 
была маленькая фарфоровая статуэтка —  собачка. 
Она была расписана синими красками. Собачка 
смотрела на меня круглыми весёлыми глазами, 
улыбалась и как будто махала хвостиком. Я сразу 
забыла про тройку. Мне захотелось улыбаться. 
Теперь собачка сидит у меня на столе и помогает 
делать уроки. Вот и солнце в подарок.

Шевченко Арина, 4 класс

Когда мне было четыре года, мама с папой пода-
рили мне велосипед. Я был несказанно рад. На 
улице Антон учил меня кататься на велосипеде. 
Первый раз я упал, во второй раз —  чуть-чуть 
проехал и тоже упал, в третий раз —  я научился 
кататься. Это был самый лучший подарок!

Фильшин Иван, 4 класс

Однажды моя подружка Даша пригласила меня 
к себе в гости. Мы долго играли вместе. Потом 
выглянуло солнышко, и мы вышли на улицу и 
увидели на дороге надпись. Белым мелом было 
написано: «С 8 Марта, дорогие девочки!» Мы 
засмущались, а мальчишки выскочили с другой 
стороны и подарили нам по букетику лесных цве-
тов. Для нас с Дашей это было солнце в подарок, 
а может быть, мы для мальчишек были солнцем.

Лямина Кристина, 5 класс

«Солнце в подарок» —  это сложная тема. Я решил её 
раскрыть так. На мой день рождения я очень ждал, 
чтобы Клим пошёл приглашать гостей. Через не-
сколько минут я увидел, как к нашему дому подъ-
ехала машина. Я посмотрел и увидел папу. Я сразу 
же побежал за ограду и начал принимать подарки. 
Отец подарил мне огромный арбуз и планшет. 
Я взял планшет, а отца попросил занести арбуз. 
Я не ожидал такого подарка, потому что отец мой —  
это теперь редкое «солнце в подарок» для меня.

Варик Егор, 5 класс

В нашу школу в гости приезжает часто дяденька. 
У него трудные имя и отчество, но мы все запо-
мнили, что его звать Усуб Шабабович. У него за 
пазухой будто солнце живёт, потому что он всегда 
дарит школе подарки. Мы любим скамеечку на 
школьном крыльце, читаем книжки, которые он 
подарил школе. У него много солнца за пазухой, 
я так думаю.

Ульчугачев Глеб, 5 класс

Однажды мы поехали всей семьёй на природу. 
Для меня это было удивительно, потому что мы 
очень редко выезжаем на природу. Я был очень 
рад, что отдохнул от гаджета. У речки мы стали 
раскладывать еду и веселиться. Мы купались и 
разговаривали, а вечером собрались около костра 
и начали рассказывать смешные истории. Когда 
мы ехали домой, я думал: как было бы хорошо, 
если бы мои родители дарили мне такое солнце 
хотя бы несколько раз в году.

Коновальчук Данил, 6 класс

Я думал над этой темой, «Солнце в подарок», и 
понял, что это солнце, которое я вижу каждый 
день, радуюсь ему и буду радоваться всегда.

Как-то раз я приехал к бабушке летом и сразу же 
пошёл на улицу играть с ребятами, но в это время 



пошёл дождь. Я расстроился и вернулся домой. 
Наступил вечер. Я сидел, играл с телефоном, а 
бабушка читала книгу. Вскоре я уснул.

На другой день я проснулся ближе к обеду, вы-
глянул в окно и увидел радугу с солнцем. Я понял, 
что это солнце мне в подарок, да ещё и радуга. 
Очень хороший подарок.

Степанов Женя, 6 класс

Солнце в подарок —  это моя любимая бабушка, 
которая всегда меня подбодрит и успокоит. Она 
такая радостная, в любую погоду. С ней всегда 
солнечно и радостно. Один раз она была грустной, 
и я решил её развеселить. Перепробовал всё, но ба-
бушке было невесело. Я спросил её: «Что ты такая 
грустная, бабушка?» Она мне сказала, что заболела. 
И я стал за ней ухаживать. На следующее утро она 
проснулась и была весёлая и радостная, как солнце. 
Бабушка для меня всегда будет солнцем в подарок.

Степанов Женя, 6 класс

Подарок может быть разным. Для каждого свой. 
Например, поездка в другую страну, машина, 
игрушка или любовь.

Для меня солнце в подарок —  это поездка в 
Крым с моей семьёй. Ещё хочу привести пример 
из рассказа Тургенева «Муму»: для Герасима самый 
лучший подарок был —  Муму.

Подарки бывают разные, а почему сочинение 
назвали «Солнце в подарок»? Да потому что солн-
це —  самое светлое на земле.

Степанчук Дима, 7 класс

Мне кажется, солнце в подарок —  это бесконечный 
заряд энергии, который веселит тебя летом и не 
даёт скучать зимой. В летнее время загораешь на 
пляже или работаешь весь день на солнце. И тебе 
хорошо, что оно тебя греет. Зимой тоже получаешь 
заряд от солнца. Только выглянет солнце —  и на 
душе сразу солнечно, ведь зимой больше грустных 
и пасмурных дней.

Бумаженко Андрей, 7 класс

Как только начинается рассвет на планете Земля, 
так солнце просыпается и начинает подниматься, 
чтобы пробудить людей и природу. И пошёл от 
солнышка свет, тепло. Лучи его проникают ко мне в 
окно, щекочут глаза и нос, лезут под тёплое одеяло. 
Какой сказочный солнечный подарок —  это солнце.

Мышкина Линда, 7 класс

Я давно мечтал о сестре или братике. Я представ-
лял, как буду играть, нянчиться с ним, но когда 
мы переехали в другую деревню, я совсем забыл 
о своей мечте. Однажды я узнал, что моя мама 
беременна, и понял, что моя мечта скоро сбудется. 
Я уже придумал, что будет дальше. А дальше будет 
так: я буду защищать свою любимую сестру, буду 

баловать всякими вкусностями, гулять по улице, 
играть в песочнице, купаться в речке. Но не буду 
давать играть в свой компьютер. Потом я опо-
мнился, что она ещё не родилась, и я перестал 
думать об этом. А через неделю мама уехала на 
сессию, и я забыл про своё счастье. Через месяц 
мама вернулась с учёбы. У неё уже был большой 
живот, увеличился в разы, и я понял, что моя 
мечта большими верными шагами идёт ко мне.

И вот пришёл долгожданный день, когда мои 
родные поехали за моей мамой и маленькой се-
стрёнкой в больницу. Дома мама сказала: «Вот оно, 
наше маленькое счастье!» Я решился подержать 
свою маленькую сестрёнку. Когда я увидел её лицо, 
я понял —  это солнце в подарок.

Журавель Олег, 7 класс

Человек не может жить и существовать один. Ведь 
не зря все мы боимся одиночества. Для нас важны 
уважение и любовь окружающих, самых доро-
гих и близких людей. Без семьи, без родителей 
нас бы вообще не было. Семья —  это место, где 
искренне радуются твоим успехам, делят с тобой 
твои неудачи, беду, поддерживают и помогают во 
всём. Семья —  это крепость, где ты чувствуешь себя 
защищённым, тебе тепло и хорошо от ласковых 
рук матери, доброго взгляда отца. Для меня моя 
семья —  это источник всего хорошего и светлого. 
Нас в семье четверо.

Мой папа —  это глава семьи. Для всех нас он 
главная опора, защита. Главное для него, чтобы 
мы выросли порядочными людьми, уважающими 
других людей, были добрыми и справедливыми.

Моя мама —  хранительница семейного очага. 
Она создаёт уют и тепло в доме. В маминых руках 
все проблемы становятся такими маленькими, 
стоит ей прижать тебя и погладить по голове. Когда 
тебе совсем плохо, мама напоит ароматным чаем, и 
ты всё ей расскажешь сам, а она даст мудрый совет.

У меня есть ещё один близкий человек —  это 
старшая сестра Настя. Она старше меня на девять 
лет, но для нас эта разница в возрасте незаметна. 
Мы любим вместе ходить на секции, рассказывать 
друг другу свои секреты. Она умеет выслушивать 
и давать дельный совет.

Я очень люблю свою семью. Мне просто необ-
ходимо видеть в глазах своих родных любовь и 
понимание. Почему я написала о своей семье? 
Я отвечу так: жизнь и есть лучший подарок в 
жизни каждого человека. А жизнь мне подарили 
родители. Хорошо, что они у меня есть.

Пичугина Лера, 8 класс

В один прекрасный летний день мы с мамой отпра-
вились в магазин. Сначала мне не хотелось вста-
вать с постели, но мама поторапливала. Когда мы 
оказались около магазина «Всё для спорта», я ещё 
не могла понять, зачем мы сюда приехали, а мама 



вдруг сказала: «Ты же мечтала о роликах». Я поняла, 
что мама хочет мне их купить. Радость так и пры-
гала из меня. Но мама мне сказала: «Если будешь 
вести себя хорошо, то будешь кататься». Теперь 
у меня есть свои ролики. И я рада этому подарку.

Левшина Ира, 8 класс

Однажды к нам в школу приехал эколог и привёз с 
собой видео о природе, о детях, которые помогают 
природе. Он привёз с собой целый пакет желудей 
дуба и начал раздавать их детям. Мне досталась 
целая горсть. Дома я их посадила. Всё сделала так, 
как рассказывал эколог. Я теперь каждый день 
поливала жёлуди и разговаривала с ними. Было 
очень радостно, когда появился росток, а затем 
и второй. Выхаживали их всей семьёй. Наконец, 
пришло долгожданное время высадки росточков 
в землю на улицу. Мы с мамой решили посадить 
их около кустарников. Сейчас дубы уже окрепли, 
хоть стебельки их ещё слабенькие, но листочки уже 
большие. У меня есть мечта. Когда дубы вырастут, 
я поставлю между ними скамейку, чтобы в жаркие 
дни сидеть в теньке и радоваться солнцу. Это ведь 
солнце подарило мне такие дубки.

Скрыль Жанна, 8 класс

Многие люди делают пожертвования, отправляя 
деньги для спасения жизни других людей, в том 
числе и детей, родившихся с физическими откло-
нениями. Люди всем миром собирают деньги для 
лечения больных детей. Ведь даже совсем незна-
чительная сумма может помочь выжить человеку. 
Есть люди —  доноры. Они сдают свою кровь для 
спасения человека совершенно незнакомым людям. 
Если когда-либо придётся, я тоже могу сдать кровь 
во имя спасения человека.

Я считаю, что жизнь —  это солнце в подарок.

Табунцова Лера, 8 класс

За свою жизнь человек получает множество раз-
личных подарков. Подарком может стать какой-
нибудь предмет, вещь, игрушка; подарком может 
стать какое-либо событие, поступок. А ещё подар-
ком может стать солнце. Нет, не то солнце, что 
освещает наш мир, не то, что раскаляет летом 
воздух до сухого треска. Подарком становится то 
солнце, которое есть у тебя в душе. Оно умеет про-
гонять мрак. Это солнце в душе сладкой золотой 
струёй растекается по венам, проникает в самое 
сердце. И нам становится удивительно легко и 
тепло, и душа купается в этом солнце. Хочется 
дарить его всем вокруг. Интересно, а где же его 
найти? Где живёт это самое солнце?

Оно живёт везде. На румяных щёчках ребёнка, 
в руках милой матери, в добрых, полных ласки 
и заботы глазах бабушки, между строк на стра-
ницах книги, в звуках музыки и везде, где может 
только быть добро. Когда человек делает вам добро, 

он делится своим солнцем с вами, дарит вам его. 
В моей жизни есть особое солнце —  мои друзья. 
Мы редко с ними видимся, редко общаемся, но 
мгновения, проведённые с ними, запоминаются 
надолго, запоминается искренность в общении. 
Эти моменты остаются светлым пятном в моей 
памяти. Они как солнце в подарок.

Журова Настя, 9 класс

Есть много источников счастья и наслаждения, 
но самое главное, на мой взгляд,—  это солнце. Вы 
только представьте, что было бы на земле, если 
бы не было солнца. Ведь стоит ему спрятаться 
за тучи, и на душе становится неуютно, падает 
настроение. Как только появились первые сол-
нечные лучи, тебе сразу тепло и весело. В плохую 
погоду просто хочется сидеть дома, в голову при-
ходят разные грустные мысли. Зато когда явилось 
оно, горячее и доброе солнце, немедленно идёшь 
на улицу, встречаешься с друзьями и радуешься 
жизни. Я люблю солнце и хочу, чтобы эта звезда 
горела всегда.

Фильшин Антон, 9 класс

Над этой темой я долго думал и не понимал, что 
она значит, но потом в голову начали приходить 
разные идеи. Солнце в подарок для меня —  это моя 
девушка, Таня. Когда я на неё смотрю, мне сразу 
становится жарко, сердце начинает биться чаще. 
Может, я не понял смысла —  «Солнце в подарок»? 
Но для меня Таня и есть солнце в подарок.

Журбин Михаил, 10 класс

«Солнце в подарок» —  эту фразу каждый человек 
понимает по-своему. Для одного —  счастливые и 
незабываемые дни путешествий, для другого —  
безвозмездная помощь.

Для меня главным подарком является моя мама, 
самый дорогой и любимый человек. Ведь она 
отдаёт столько нежности, тепла, заботы и вни-
мания нам, детям. Только она способна любить 
нас так искренне. Никто не может представить, 
сколько горя и радости может вместить в себя 
материнское сердце. Когда мы болеем, она готова 
забрать болезнь или боль себе. Главное, чтобы 
её ребёнок был счастлив и здоров. Я знаю, моя 
мама всегда разделит и радость, и беду в минуты 
жизни вместе со мной. Мама готова простить все 
проступки. Вы когда-нибудь задумывались, если 
бы не было наших матерей, что было бы с нами?!

Для каждой мамы солнце —  это её ребёнок. 
Мамы отдают лучшие годы своей жизни нам, 
своим детям, поэтому берегите своих матерей. 
Это подарок на всю жизнь.

Тарасова Алина, 10 класс

У каждого из нас своя судьба, и у всех есть своя 
мечта. Кому-то нужны деньги и богатства, кому-то 



собачка, а кому-то просто семья, здоровье и сча-
стье близким. То самое солнышко в подарок, 
которое получает каждый человек, идёт с ним 
по жизни. Ведь когда твоя мечта сбывается, ты 
не забудешь это никогда. Моё солнце —  это моя 
мама, тот самый человек, который будет со мной 
рядом всегда. Это моя поддержка и опора, доброта 
и ласка. Каждый день мама дарит мне улыбку, 
объятия. Она распространяет свои солнечные 
лучики на всех нас: на Влада, на меня, на Маркушу. 
Мамино тепло, как летнее солнце, обогревает всех 
нас. Моим родным и самым горячим солнышком 
всегда будет моя мамочка.

Харитонова Неля, 10 класс

Человек каждый день получает подарок. Это не 
обязательно что-то материальное. Это может быть 
улыбка близкого человека, добрый поступок или 
просто хорошее слово. Для меня солнцем является 
моя дружная семья. Отними её у меня —  я бы не 
смогла существовать. Ведь солнце —  это то, без 
чего мы не можем жить на этой планете. Самым 
главным лучиком этого большого и яркого солнца 
является моя мама. Без неё смысл моей жизни кар-
динально бы поменялся. Мама дарит мне улыбку 
каждый день, независимо от того, какое у неё 
настроение, и я стараюсь отвечать ей тем же.

Но случилась в нашей семье большая беда, мама 
заболела и тут я поняла, что именно она приносит 
в нашу семью теплоту и радость. Мамочке было 
очень трудно справляться с болезнью, и тогда нам 
пришлось давать ей то, что она давала всем нам, 
чтобы мы были счастливы. Вскоре мама попра-
вилась и снова начала освещать наш дом светом 
добра и любви.

Я не могу сравнивать какие-либо подарки со 
своими родными и близкими. Считаю, что если 

у тебя будет хорошая и благополучная семья, то 
каждый день будет праздником. Нужно ценить 
то, что у нас есть, и непосредственно беречь и 
любить. Для меня «солнцем в подарок» являются 
не материальные ценности, а любящая семья.

Козлитина Екатерина, 10 класс

Долго думал над значением названия сочине-
ния «Солнце в подарок». Я понял, что для меня 
это означает тёплые воспоминания, связанные с 
детством. В то время я, как и любой мальчишка, 
хотел себе велосипед. В один из обычных дней 
мне подарили его, но была одна проблема —  я не 
умел на нём ездить. Мой дедушка мне говорил, что 
для того, чтобы ездить, нужно научиться держать 
равновесие. Я всё понимал, но как все, севшие 
впервые на велосипед, падал, набивал шишки, 
синяки. И всё-таки научился держать равновесие. 
Вряд ли забуду совет деда. Велосипед этот был 
«солнцем в подарок». Теперь я понимаю: чтобы 
было меньше синяков и шишек в жизни, очень 
важно держать равновесие.

Шмелёв Андрей, 10 класс

У каждого из нас есть выбор и путь, цель и мечты. 
Цель человека —  это путеводная звезда, дорога к 
этой звезде —  путь, а человек —  путник. Человек 
может просто существовать и умереть, а может, 
достигнув цели и выполнив свою миссию, остаться 
навсегда в сердцах людей, как, например, у М. Горь-
кого в «Старухе Изергиль» есть герой, которого 
редко встретишь в нашем современном обществе. 
Это Данко. Его цель —  самопожертвование. В труд-
ную минуту он —  лидер, его сердце пылает от 
любви к людям. Оно полно надежды. Оно —  солнце 
для людей, потому что Данко думает не о себе, а 
о людях. Желаю, чтобы у всех так было.

Томилов Николай, 11 класс


