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Для школьного сочинения в эпистолярном жанре подходит как публицистическая, так и литературно-

критическая тема. 

Сочинение в эпистолярном жанре позволяет в непринужденной доверительной беседе раскрыть внутрен-

ний мир героя. Письма создают эффект документальности, подлинности сообщения и обладают благодаря 

этому особой убедительностью.  

 

римерная памятка для пишущего сочи-

нение в эпистолярном жанре:  
– формулируется тема;  

– определяются «герои», авторы переписки 

(возможно, это будет письмо или письма одного 

вымышленного или реального лица);  

– ведется повествование от имени персонажа 

(автора письма), выражаются его мысли, взгля-

ды, впечатления;  

– выбирается стиль изложения (в зависимости 

от содержания сочинения и образа автора письма). 

 

Воде была дана волшебная власть стать соком 

жизни на Земле. 

Леонардо да Винчи 

Привет, дорогая подружка Диана! 

Пишет тебе Танюшка! А также Антошка и Ти-

мошка!!! Уверена, Диана, что ты сейчас в замеша-

тельстве: кто же такие эти Антошка и Тимошка?! 

Конечно же, не внуки бабки Марьи, с которыми 

мы познакомились этим летом в деревне. А кто же 

они? Интересно?! А ты попробуй, отгадай, о ком 

или о чем я хочу тебе рассказать. 

Загадка первая: Посмотри в окошко – идет 

тоненький Антошка! Загадка вторая: Долговязый 

Тимошка топочет по дорожке! Ну, Диана, угада-

ла? Конечно же, это дождь! Почему я пишу о 

нем? 

В воскресенье, когда я уезжала из деревни, 

попала под дождь. Промокла до нитки. А воло-

сы? Я была как после душа. А ведь так все хоро-

шо начиналось: солнце, воскресный денек, лег-

кий ветерок. Я иду по тропинке на автобусную 

остановку, чтобы уехать домой. Тучи начали 

сгущаться вскоре после того, как я вышла на 

улицу. Мелкий дождик быстро перерос в ливень, 

и я сменила шаг на бег. До города на автобусе 

ехать пару часов. Ни о чем, кроме дождя и воды, 

думать не получалось. Представь, Диана, я даже 

стишок сочинила. Слушай, что получилось: 

Мокрою тропинкой 

Я бегу домой. 

Частые дождинки 

Хлещут в зонтик мой. 

Саблей золотою 

Тучу гром рассек. 

И бежит за мною 

Звонкий ручеек! 

 Диана, а ты никогда не задумывалась, откуда 

берется дождь? Может быть, на небе тоже есть 

море, озеро или река? Нет. Мы-то знаем, что ни-

чего подобного там быть не может. Так откуда 

же берется вода, которая льется с неба? Оказыва-

ется, вода, которая льется с неба в виде дождя, – 

это та же самая вода, которая до этого испари-

лась с земной поверхности. Да, да, Диана, это все 
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нам рассказал наш учитель физики. С поверхно-

сти океанов, морей, озер, рек и суши вода испа-

ряется и поднимается вверх. Водяной пар охлаж-

дается в воздухе, превращается в мельчайшие 

капельки, снежинки, собираясь при этом в обла-

ка. В облаках эти капельки соединяются и выпа-

дают на землю в виде дождя. 

Каково жить без дождей? А вообще без воды? 

Я помню, как в детстве бабушка рассказывала 

мне, что в древних поверьях вода – это кровь 

живой Матери Сырой Земли, и опора, на которой 

покоится земля, и водораздел между миром жи-

вых и загробным царством. Зовут ее в народе не 

иначе как «матушка», «царица». 

А что мы знаем о воде, Диана? Что? Почему 

именно вода оказалась тем единственным в сво-

ем роде веществом, без которого не может обой-

тись ни одна сфера человеческой деятельности? 

Оказывается, любимая подружка, жизнь и дея-

тельность человека во все времена были связаны 

с водой. Древний человек поклонялся воде как 

первобытной стихии и отдавал ей, источнику 

всего сущего, дань уважения и восхищения. В 

стихию воды верили и всегда считали мощной 

очистительной силой. Взять хотя бы праздник 

Ивана Купалы. Вспомни, Диана, летом в деревне 

в этот день разжигали костры, водили хороводы, 

прыгали через огонь, плели венки и опускали их 

на воду.  

Люди верят в силу воды! Наверное, именно 

поэтому есть святые источники, родники, озера, 

где люди купаются в любую погоду. Кто-то ку-

пается, чтобы излечиться, кто-то для того, чтобы 

придать себе силы, а кто-то, как говорит бабуш-

ка, чтобы очиститься от грехов.  

Еще на заре человеческой истории люди от-

четливо сознавали великое значение водной сти-

хии. Это подтверждает и мифология всех стран и 

народов, и позднейшие философские системы: 

как без огня нет культуры, так без воды нет и не 

может быть жизни. 

Влияние воды велико и многообразно. Скажи, 

Диана, ты когда-нибудь, умываясь утром, заду-

мывалась о том, что есть вода? Вот – вот! Созер-

цая воду, мы не замечаем всей необычности ее 

свойств. А ведь вода, как установили ученые, – 

самая удивительная жидкость на свете, и люди 

до сих пор открывают все новые и новые ее ка-

чества.  

 Вода – добрый друг и помощник человека. 

Она – удобная дорога: по морям и океанам пла-

вают корабли. Вода побеждает засуху, оживляет 

пустыни, повышает урожай полей и садов. Она 

послушно вращает турбины гидроэлектростан-

ций. Вода минеральных источников оказывает 

лечебное действие.  

Вода – это богатство, наравне с нефтью и зо-

лотом. Однако из-за того, что, в отличие от двух 

последних полезных ископаемых, вода доступна 

всем и каждому, ее ценность незаслуженно при-

нижается. Многие люди не задумываются, что 

значит вода в нашей жизни. А вода по факту – 

это и есть сама жизнь. Вспомни слова Антуана 

де Сент-Экзюпери (мы проходили его произве-

дение на уроке литературы), которые он обраща-

ет к воде: «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, 

ни запаха, тебя невозможно описать, тобой на-

слаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя ска-

зать, что ты необходима для жизни! Ты сама 

жизнь! Ты наполняешь нас радостью, которую 

не объяснить нашими чувствами. С тобой воз-

вращаются к нам силы, с которыми мы уже про-

стились. По твоей милости в нас вновь начинают 

бурлить высохшие роднички нашего сердца. Ты 

самое большое богатство на свете…».  

Как с ним можно не согласиться?.. Он, конеч-

но же, прав! Вода – это драгоценный источник! 

На этом письмо свое заканчиваю. Жду ответа 

от тебя. Хочу узнать твое мнение о ценности во-

ды. Передавай привет бабушке, спасибо ей за 

вкусные пирожки, которыми она угощала меня 

летом. Здоровья всем! До встречи, дорогая под-

ружка, под летним теплым дождем!  

Твоя Танюшка! 

P.S. Я надеюсь, теперь ты поняла, причем 

здесь Антошка и Тимошка!  
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