
 

 

Как я провела лето 2014 

Лето… прекрасная пора. Можно заниматься всем, чем захочется. Например, 

читать зарубежные книги, которые тебе советовали друзья в течении года, 

разбирать и исполнять вокальные и фортепианные популярные  

произведения, кататься на роликах и велосипеде, купаться и загорать, гулять 

с друзьями и просто в позе лотоса смотреть любимые фильмы, мультфильмы 

и сериалы. Именно это давало мне сил трудиться последние майские дни. 

Меня ждало мое последнее детское лето, и мне не хотелось тратить его 

впустую. Чтобы ничего не забыть и сделать все, что задумала, я начала вести 

дневник.  Там я записала все, что нужно сделать этим летом, все, что 

получилось сделать  этим летом и свои мысли, впечатления и переживания.  

Я захотела поделиться с тобой своим дневником. Может, на следующий год, 

ты захочешь составить свой.  

Летний дневник.  

31.05.14 

Сегодня последний день весны. За спиной остается 10й класс, а впереди уже 

ехидно смотрит 11й класс и ЕГЭ. Жутко… Настройся, все хорошо. Впереди 

ЛЕТО! Завтра мое первое вокальное выступление на городской площадке. 

Пою любимую мной песню Евгении отрадной «Пробил мой час».  Спасибо 

мой любимой стадии «Sana» за возможность, показать себя в городе. 3… 2… 

1…   

00:00 – ЛЕТО!!! Как приятно радоваться простым вещам, как ребенок. На 

сегодня все.   

1.06.14 

Утром составила список литературы на лето. Я решила восполнить детские 

пробелы, прочитать  кое-что, что может пригодиться мне на ЕГЭ по русскому 

и зарубежной литературы. (Читатель, прошу не смейся, но в моем списке 

есть две детские книги, которые я почему-то не прочитала раньше, прочитала 

их с сестрой). 

1. Михаил Булгаков  «Мастер и Маргарита»  (прочитано) 

2. Юрий Бондарев  «Горячий снег» (прочитано) 

3. Юрий Нагибин «Рассказ синего лягушонка» (прочитан в сентябре) 

4.  Николай Носов «Незнайка на Луне» III-IV части (прочитано ^_^  в 17 лет) 



 

 

5. Sir Arthur Conan Doyle «The adventures of Sherlock Holmes в оригинале 

(прочитано 3 из 12 рассказов, тяжелый английский) 

6. Агата Кристи «Рождественская трагедия» ( прочитано) 

7. Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней» (прочитано) 

8. Джеймс Дэшнер «Бегущий в лабиринте» все три части (прочитана 1я ч) 

9. Юрий Герман «Дело, которому ты служишь» (прочитаны все части) 

10. Михаил Зощенко Рассказы и фельетоны (Трамвай дыбом – название 

найденной книжки с рассказами)  (прочитаны все рассказы из этой книжки, 

поняты далеко не все, некоторые цитирую) 

11. О. Ф. Кабардин «Физика. Справочный материал» (даже в руки не взяла) 

12.  Игорь Бэлза «Шопен» (прочитан в сентябре)  

13. Григорий Остер «Дети и эти» 

14. Александр Беляев «Продавец воздуха» (прочитан) 

Добавлено в августе: 

15. Зощенко «Обезьяний язык» (не прочитано) 

16.  Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»  (начато) 

17. Маркус  Зузак «Книжный вор» (отложено на зимние каникулы) 

Наверное, мне этого хватит, хотя мало книг в перечне. Зато они все очень 

увлекательные.  

Выступление прошло замечательно.  Возможно, звучит глупо, но надо 

немного изменить название праздника 1 июня. Вместо Дня защиты детей 

предлагаю дополнить одно слово…  День защиты детей от отдыха! 

Неудачная организация праздников в городе и томительное ожидание 

выступление привело меня к такой мысли. На сегодня все. 

5.06 14. 

Скоро наступит моя первая сессия в колледже. С одной стороны мне нечего 

боятся, так как некоторые экзамены уже зачтены, а некоторые я выучила в 

течение года. Самым загадочным экзаменом для меня остается – коллоквиум 

. Что это и с чем это едят, даже представить не могу. Сказали надо хорошо 

знать информацию о композиторах своих программных произведений.  А у 



 

 

меня такой размах. Иоган Себастьян Бах, Йозеф Гайдн (этих двоих я хоть 

знаю по курсу музыкальной литературы) а так же Ференц Лист и Сергей 

Васильевич Рахманинов (вот про кого надо срочно штудировать литературу). 

Пока прекращу писать, во всю идет подготовка к экзамену. На сегодня все. 

18. 06.14  

Все экзамены на 5!!! И даже тот страшный коллоквиум.  Теперь точно можно 

спокойно наслаждаться каникулами и всеми прелестями. Но как же на лето 

выйти без мущыкальной «работы».   

К сентябрю я должна выучить на фортепиано: 

1. Иоган Себастьян Бах  Прелюдия и фуга до-диез мажор I том (прелюдия 

выучена, фуга смотрена) 

2. Бетховен Соната №8 «Патетическая» 1я часть (выучены 6 из 10 страниц, в 

ноябре заменена на Сонату №3 «Героическую» 1я часть) 

3. Черни Этюды №28, №44 (выучены, 12 ноября сдача) 

4. Фредерик Шопен Этюд №5 (не разобран) 

5.  Сергей Васильевич Рахманинов Прелюдии соль минор, ля минор (1я 

заменена на музыкальный момент ми минор, вторая выучена) 

6. Ференц Лист Хроматический этюд (вот это дааа…) (в работе) 

7. Ференц Лист Парафраз на тему Риголетто (в работе) 

8. Скерцо Шопена №2 (вообще под вопросом) (выучила самые красивые 

моменты) 

С каждым годом все больше понимаю, что я должна продолжать учиться 

играть только потому, что не у многих есть такие способности сыграть такие 

произведения. Начался во всю поиск нот. На сегодня все. 

20.06.14 

Приехала на дачу к бабушке. Стандартная прополка лука, клубники и 

картошки. Пока ничего необычного. Вышиваю бисером картинку. Морально 

готовлюсь к приезду сестры из Санкт-Петербурга. Меня ждет выплеск 

энергии и просьб: «Поиграть в игрушки!»   (Напомню тебе,  читатель, моей 

сестре почти 12!  Да- да, не 5 и даже не 9!) 

 



 

 

22.06.14 

Приехала сестра. Да, действительно, я по ней очень скучала! Она привезла 

мне кучу сувениров и разных безделушек от ручки до лака для ногтей.  И 

столько разных, порой забавных и непонятных историй рассказывала мне 

моя сестричка.  Мы наверное ночи две не спали. 

 

28.06.14  

Завтра, уже завтра я улетаю. В Канаду. В Торонто. Да, в этом году меня даже 

на другой материк забросило. Лететь предстоит до Сеула (Кореи) 8 часов и 

до Торонто 13 часов. 13 ЧАСОВ!!!! Даже не знаю как это пережить. Хорошо, 

в наш век техники есть такие программы, как аудиокниги. Пожалуй двух мне 

точно хватит. Очень рада, что среди ребят, с которыми я лечу в поездку есть 

те, которых я уже знаю с прошлого лета (поездки в Лондон).  Вообщем,  

выбираю какой чемодан взять, какие платья и юбки с собой захватить…  

«Взять, или не взять, вот в чем вопрос!» На сегодня все. 

 

29.06. 14 

Разница времени Иркутского и Канадского достаточно приличная – 13 часов. 

Так как мы вылетали почти в 5 утра, 29е июня у нас очень длинное. Сейчас 

всего 3 часа дня по местному времени.  А дома уже два часа ночи и суббота. 

Мы сидим, втроем, не знаем никого, жара (а одеты мы по-сибирски тепло), 

хотим спать, а вроде куда-то заставляют идти. Неужели уже на экскурсию…  

Вечер… 

Перелет прошел хорошо, я познакомилась с творчеством Земфиры и Би-2, а 

так же прочитала несколько рассказов Зощенко. Учимся мы (Я и двое ребят 

моего возраста) в Колледже Святого Майкла.  Жилые комнаты и учебные 

классы находятся в одном помещении. Уже познакомились с несколькими 

французами, турками и бразильцами. Как же хорошо, что у меня очень 

простое и запоминаемое имя. Потому что некоторые я даже не понимаю с 

первого раза. Не то, что запомнить. День был ооочень долгий. Сейчас надо 

выспаться, завтра в 7 утра подъем. 

 

 



 

 

30.06.14 

Вчера не написала, что тут просто потрясающая погода и обстановка. Здесь 

много деревьев, мягкая трава, что даже ноги проваливаются, бегают белочки, 

солнышко светит. Только влажность высокая. Сегодня ходили по 

Китайскому кварталу. Если честно, ничего нового. Очень большая 

Шанхайка) Вечером мы играли в интересные игры с вожатыми (Staff) далее 

буду называть их стафами. Все очень дружелюбные. В колледже нас всего 5 

русских ребят. Нас трое, одна девочка из Татарстана и мальчик из Москвы. 

Нас так же водили в большой торговый центр. Очень удивило, что там на 

больших экранах транслировали матчи чемпионата мира. Забавно наблюдать 

за огромным количеством  взволнованных фанатов. На сегодня все. 

 

 

01.07.14 

Прошла треть лета. Вчера писали тест. Меня определили в группу среднего 

уровня (Intermediat). В классе одна русская, но подружилась со всеми, 

поэтому если что-то не понимаю, то меня выручают.  Уроки очень 

интересные. Нам преподают драму, Английский, Историю и даже 

физкультуру. А еще мы читаем, обсуждаем фильмы и я всего один день 

учусь. В конце недели мы должны будем сделать какой-то проект. Пока не 

понимаю на какую тему и какого масштаба. На сегодня все. 

 

 06.07.14 

Неделя промчалась как одно мгновение. Вчера мы были на Ниагарском 

водопаде и даже приближались к нему. А от МТС пришло очень забавное 

сообщение «Добро пожаловать в США», даже там умудрилась побывать.  



 

 

Мы были в доме вверх ногами, были на разных необычных аттракционах. 

Поднимались на самую высокую телебашню CN-Tower. Оттуда виден весь 

Торонто.  Отмечали день Канады, а именно, пытались найти клад от 

известной программы «Орел или решка». Его до нас уже кто-то забрал. Зато 

очень интересно. С Бразильской девочкой Изабеллой делали тот самый 

проект. Его суть заключалась в том, чтобы соединить что-то национальное и  

канадское. Мы соединили национальный бразильский морковный торт, 

русские блины и клиновый сироп.  Вышло забавное блюдо. Его проект 

понравился многим ребятам. Сегодня мы посетили один из островов рядом с 

Торонто. Купались в местном озере.  Все-таки, Лучше родного Байкала и 

Ангары нет ничего. Не родная эта вода. На сегодня все. 

 

09.07.14 

Приехали новые студенты. Начинается запись на шоу талантов. Мне 

пообещали привезти синтезатор. Меня и двух российский ребят  перевели на 

уровень выше среднего. Теперь в классе я не одна русская, но мы работаем в 

разных группах. Проектом этой недели будет создание какой-то фирмы, 

которая позже будет решать, кого она будет спонсировать из мелких 

предпринимателей. У нас почти все готово. Мы продаем спортивное питание 

без химических добавок и протеина. Вот так вот появляются новые 



 

 

технологии.  Получаю огромное удовольствие от поездки, правда очень 

скучаю по родному воздуху (высокая влажность) и родной речи. Начинаю 

понимать, как же я люблю Россию. 

 

11.07.14. 

Проект защитили на 5! После конкурса талантов меня знает весь колледж, 

приятно то как. Недавно собирали деньги, точнее отрабатывали деньги для 

какой-то поездки всем колледжем. Все мы ходили с разными табличками: 

«Обними за 1 доллар», «Заплету за 1 доллар», «Счастья, удачи, везения!»,  

«Учим танцевать калинку» (это не моя идея, но многие русские дали нам 

монетку) , «Спою песню для поднятия настроения» (вот это уже я делала, 

Don t worry, be happy!). 

Было очень весело. Так мы собрали, внимание, 162 доллара!!!! Крутые 

деньги просто за то, что ты обнимал людей в парке. На сегодня все. 

15.07.14 

Начинаю искать сувениры родным и близким. В колледж приехали новые 

русские ребята. Из Казани. Их всего двое, но тоже весело проводим время 

вечерами. Вечерами стафы устраивают нам разнообразные увлечения. Это и 

курсы фотографий, диджея или плетения кос.  Мы играем в активные игры, 

поем песни, учим разные языки, в том числе мы учили иностранцев русскому 

«Привет» (Хот ребята из Турции и не такие русские слова знали). Некоторые 

ребята уезжают, а так к ним привыкла за эти две недели, обменялись 

контактами и уже переписываемся о том, что становится скучно без них. Так 

же мы посетили бейсбол. Раньше я считала, что керлинг – самая непонятная 

игра. На самом деле самая непонятная игра – бейсбол!!! Мы три часа 

смотрели на трибуны, спрашивали правила у канадцев, но так и ничего не 

поняли. Просто кричали. Когда кричали все рядом сидящие. Самое веселое в 



 

 

этой игре – волна. Я впервые участвовала в волне на трибунах.  А началась 

она с нас. Представьте себе, 20 человек разом вскочили со своих мест и 

потом сели… и понеслось. Мы так кругов 7 еще сделали. А нас просто 

напугали мышкой. Впечатлений просто куча. На сегодня все. 

21.07.14 

На прошлой неделе у нас не было ничего особенно интересного на уроках. 

Зато, я погуляла по торговой улице Торонто. Там я нашла много 

удивительных вещей.  

1. Магазин пластинок. Там пластинки в упаковке старой можно было продать 

магазину или купить там за 50-100 долларов. Представила, как можно было 

бы разбогатеть на пластинках, которые лежат дома. Но, там можно было еще 

и слушать пластинки. Когда я зашла в это необыкновенное место, то звучали 

песни Виктора Цоя. Я даже не представляла, что люди читают переводы его 

песен на свой язык, слушают оригинал песни. Это было блаженство.  

2. Магазин книг Indigo. Достаточно известная марка магазинов книг. Как наш 

Продалит только в 8 раз больше. Там можно купить себе кофе и начать 

читать понравившуюся книгу. Там можно рисовать или делать поделки. И 

все абсолютно бесплатно. 

3. Я участвовала в установлении до сих пор неизвестного для меня рекорда. 

Моя задача была просто слепить из пластилина слоненка.  

 

4. Японский магазин. В этот момент моя дядя в Японии, но я ему везу его 

любимого персонажа японского мультфильма – Тотторо. Вот так вот. В 

Японии такого магазина нет, а в Канаде есть. 

Это самые яркие впечатления прошлой недели. Меня ждет последняя неделя 

месяца. Скучаю по родным. На сегодня все. 

 

 



 

 

26.07.14. 

Завтра отлет. Так быстро пролетел месяц. Последняя неделя была безумно 

увлекательной. Мы снимали фильм. Веселые сценки, общий танец и песня. 

Фотографии с плакатами, друзьями, учителями и белками. Проект этой 

недели – туристическиой турне по любой стране. Моя команда делала тур по 

Ирландии. Младшие классы слушали, что им предлагают увидеть в 4х 

дневном туре по стране и отдать билетик тем турам, какие им больше 

приглянулись. Малышам нравились  мои рассказы про Леприконов, 

волшебный горшочек и необыкновенную природу Ирландии (если они меня 

понимали ^_^). Победить не удалось, но мы получили много позитива. 

Сейчас хочу написать ТОП- 10 мест. Места, которые стоит посетить в 

Торонто. 

10. Научный музей. Дойдите до музыкального отдела и почувствуйте себя 

настоящей звездой! 

9. Музей обуви. Смотрите дни, когда там скидки. Музей на любителя и 

читателя. 

8.  Деревня канадский первопоселенцев. Как Тальцы в Иркутске, только не 

такие древние. 

7. Замок Casa Loma со своей атмосферой приведений и тайн. 

6. Зоопарк. Огромный зоопарк, но лучше ходить не в жаркую погоду, может 

вам удастся увидеть лица больших животных. 

5. Музей истории Канады. Жуткое зрелище в отделе «Колонии».  

4. Парки Торонто. Везде вы сможете пристроиться в спортивную или 

интеллектуальную игру, помедитировать на мягкой траве и отдохнуть от 

городской суеты не выезжая далеко. 

 3. Аквариум. Даже тем, кто был в самых больших аквариумах мира 

понравится милая и добрая обстановка этого аквариума. 

2.  Королевский музей. Он очень похож на научный музей в Лондоне, но 

Канадский. Познавательно и  интересно. 

1.  Музей Хоккейной славы. Он интересен не только мужчинам.  Там есть 

история русского хоккея. Когда читала, с каким восхищением написано про 

русский хоккей,  становилось на сердце теплей. 



 

 

Но, это не все. Хочу вывести два Гранта.  

!!!! Парк аттракционов. Захватывающие впечатления. Огромные горки.  

Веселые безобидные аттракциона и многое другое. 

!!!!!!!! Художественная галерея Канады.  Сразу идите в отдела канадского 

искусства. Оно оставляет неописуемые ощущения. Таких картин я не видела. 

Такого необычного искусства я еще не встречала. Это нужно обязательно 

посетить для обогащения своего багажа художественных знаний. 

На этом мои канадские приключения закончились. 

30.07.14 

Я наконец-то дома.  В родном Иркутске. Уже жду с нетерпением поездки на 

Байкал. Хочу поскорее смыть с себя эту иностранную пыль. 

05.08.14 

Люблю родной Байкал. Просто поток энергии ощущаешь в своем теле после 

купания. Думаю, многие меня поймут. 

08.08.14 

Дома меня ждал переезд. Я не знала, что это так трудно. Сложить и отобрать 

все свои вещи. А у меня их столько. Разные книги и учебники, ноты, заколки 

и резинки, безделушки и коллекция игрушек, тетради, бумаги, открытки и 

много, много всего. Переезд оказался намного страшнее, чем я его себе 

представляла. 

12.08.14 

Пока что мы с сестрой живем на даче с бабушкой и дедушкой. Наслаждаемся 

последними деньками лета. У меня уже начались занятия по арфе и вокалу. 

Получаю удовольствие от этого лета. Не забываю читать и заниматься. 

26.08.14 

Начинаются репетиции в гимназии. Скоро начнется последний год. Это лето 

было лучше всех остальных. Как и должно быть. У меня появилось много 

новых друзей, большой опыт разговоров на английском и немом языках, 

опыт упаковки и распаковки вещей (надеюсь, позже освою расстановку 

вещей).  

31.08.14 



 

 

С новыми силами шагаю в новый учебный год, в новую жизнь. Это лето не 

прошло напрасно. 

1.09.14 

Продолжаю дневник под названием «Будни выпускника». 

 


