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ЭССЕ 1.
• Когда я жил в Италии, то очень часто ездил с
родителями на море. Я очень любил эти дни. Мы
строили песочные замки и соревновались, у кого
замок дольше продержится под натиском волн. Я
почти всегда побеждал моего брата и верил, что
морские боги любят меня больше, чем его (тогда мне
было 5 лет). А он очень на меня обижался. Мне
нравилось плескаться в морских волнах. И я очень
полюбил море. Я жил в комнате, которая у
предыдущих владельцев квартиры была кухней. И все
стены были облицованы кафелем. Я рисовал
парусники и развешивал их на скотче на стены.
Засыпая, я мечтал о дальних плаваниях. Когда я
долго не вижу море, я скучаю по нему. Мне кажется,
что моё будущее будет так или иначе связано с морем,
и верю, что, когда вырасту, буду жить рядом с ним.
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Николь Кассикова
группа 202

ЭССЕ 2.
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
А.С. Пушкин
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• Море… Какое красивое это слово.

• Море никогда не бывает однообразным, неинтересным, так

как каждый день, даже каждую минуту оно разное.
Таинственное, необъятное, непостоянное! В один день оно
тихое и спокойное, будто большое зеркало, тёплое и
прозрачное. В другой - оно бушующее, неугомонное и
тёмное.

• Море — это воплощённая чувственность. Оно умеет

страстно любить и ненавидеть, умеет смеяться и
плакать. Это покой, умиротворённость и буйство
страстей одновременно.

•

•

Я очень люблю сидеть на берегу, любоваться морской
гладью и греться на солнышке. Это особенно приятно, когда
водичка обдаёт твои ноги. Люблю нырять, плавать по дну,
собирая ракушки и камушки. Морское дно всё усыпано ими,
будто драгоценностями. Мне очень грустно, когда мы
уезжаем домой. Поэтому я бегу поскорее к морю, чтобы
взять с собой самую большую и красивую ракушку. А ещё,
чтобы в последний раз вдохнуть свежего морского воздуха.
Я очень люблю море!
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Михаил Кузнецов
группа 202

Эссе 3.

• Наверное, мало на свете людей,
которые бы не любили море. Мне
кажется, его невозможно не
любить, настолько оно прекрасно!
Побывать на море – моя мечта! О
том, какое оно, море, я могу лишь
судить по книгам, картинам,
фильмам, передачам по телевизору
или по данным из источников
интернета. И там, оно никогда не
бывает однообразным.
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• Море – это мощная стихия. Море разное.
Оно как живой организм. Если
портится погода, небо становится
мрачно-серым, ветер бросает то вверх, то
вниз смелых птиц. На гребнях
вздымающихся волн лежит пена, словно
белая вата. Море приобретает такой же
мрачно-серый цвет, как и небо, и линия
горизонта уже почти не видна. Когда
видишь такое, ощущаешь мощь стихии,
чувствуешь, насколько опасным, грозным
бывает море и как много неизведанных
тайн хранит оно в себе. Не знаю, пока,
что бы я испытывал, если бы увидел
таким море своими глазами? ...

•
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• Но уверен, море бывает и другим:
спокойным, ласковым, гладким, как
зеркало и теплым, вызывающим
радостные эмоции. Наверное, оно
завораживает, а по огромному,
бескрайнему пространству, скачут
тысячи солнечных бликов, на которые
невозможно смотреть. Далеко от берега
вода ярко-синяя, сливающаяся буйством
красок с ярко-синим безоблачным небом,
и делая море еще более бескрайним. Но в
этом я смогу убедиться только тогда,
когда осуществлю свою мечту.
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• Единственное, что может быть
отдаленно похожим на море в том
месте, где я живу, это не большая часть
Балтийского моря, называемая –
Финский залив. Для меня это тоже –
маленькое море. Испытываешь
необыкновенные ощущения, смотря на
просторы водной глади и не видя
противоположного берега. Завораживает,
когда смотришь, как по заливу плавают
большие красивые лайнеры и маленькие
парусники, а над ними кружат
беспокойные белые чайки.
• Возможно, я никогда не свяжу свою
жизнь с морем, не стану моряком или
подводником, но место для этой стихии
в моем сердце будет всегда!

•
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София УВАРОВА
группа 302
Эссе 4

«Про меня,
море
и пиратов»

• Знаете, я очень люблю смотреть на
море. Нет, не купаться и
наблюдать за брызгами, а именно
смотреть на волны. На то, как они
зарождаются в районе горизонта,
как растут на протяжении всего
своего пути, и как в итоге
разбиваются о скалы, камни или
волнорезы или же о плавно
омывают берег, чтобы уйти и
затем вернуться с новыми силами.
Это дарит чувство свободы,
умиротворения и безмятежности
и вдохновляет на размышления. И 1
вот о чём я задумалась, наблюдая
за Чёрным морем прошлым летом.

• Признаться честно, я не люблю
ездить на море, не люблю купаться,
но люблю слушать шум прибоя,
читать о морских
путешественниках и их
открытиях. Особенно мне
нравится читать о пиратах ту
художественную литературу, что
пишут малоизвестные авторы. Мне
кажется удивительным то, как
они ищут информацию, как её
обрабатывают и как в итоге
получается нечто поистине
волшебное и проработанное до
2
мелочей.

• Как описывают оружие одежду,
сражения; как вставляют
разговорные словечки того или
иного времени. И порой даже не
хочется с кем-то делиться этим
волшебством, потому что это
будет наш с автором маленький
секрет. А ещё больше хочется
написать что-то своё, тоже о
пиратах, такое же грандиозное и
волшебное!
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• Про бесстрашного капитана
пиратского судна или отважного
адмирала, который как раз будет
бороться с этими морскими
разбойниками (очень хочется,
чтобы это была девушка, ведь мало
кто будет ожидать от неё
проявления силы). Признаться
честно, мне всегда было немного
жаль этих морских бродяг:
зачастую пиратами становилась
не от хорошей жизни, хотя и
могли быть исключения в виде
простых искателей приключений.
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• Нередко в морские разбойники шли и
представительницы прекрасного пола, но
они были ещё более жестоки в своих
злодеяниях, нежели мужчины. Но эти
люди были отчаянно смелыми, ведь им
нечего терять, кроме своей жизни,
которая в любом случае висела бы на
волоске.
Возможно, где-то там, в пучине
морской до сих пор таятся затопленные
корабли этих бродяг, трюмы которых
набиты несметными сокровищами, о
которых мы даже не догадываемся или
Морю просто не хочется делиться с
людьми подобными тайнами.
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• В любом случае оно прекрасно в
любую погоду: хоть в штиль, когда
водная гладь спокойна и
раскрывается на сотни метров в
глубину, хоть в шторм, когда в
воду плавают водоросли, оторванные
от привычных мест обитания
мощной волной, хоть в умеренно
ветреную погоду, когда волны не
такие высокие и приятно щекочут
ступни, а голова пуста от
ненужных мыслей…
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•ВОТ И
ЧТЕНИЮ –
КОНЕЦ!
•КТО ПРОЧЕЛ
– ТОТ
МОЛОДЕЦ!!!!!

