
 

 

 

Как я провела лето. 

     Много лет в моей любимой гимназии проходит конкурс сочинений «Как я 

провел лето».  Много разных историй за это время промелькнуло у нас перед 

глазами. Летние школьные каникулы всегда удивительны, где бы ни 

проводили их гимназисты. Но еще ни разу не было сочинения, как провел 

свое лето выпускник гимназии. Последние школьные каникулы особенные. 

Выпускник в последнее лето детства находится как бы между небом и 

землей. Он уже не школьник, но и еще не студент. Он в начале лета 

выпускник, в середине абитуриент, а потом - кому как повезет. Вот об этих 

метаморфозах мой рассказ. 

     Обычно, лето выпускника начинается с экзаменов. Волнения, 

переживания, сомнения. Со мной все было не так. Мои экзамены прошли в 

марте – досрочно. И в июне я волновалась лишь за своих друзей, за их 

успехи. А сама же, пока одноклассники пыхтели над экзаменами, досрочно 

получила аттестат (спасибо всем, кто пришел поддержать меня в столь 

волнительный день) и  улетела в Санкт-Петербург на встречу с самым 

неизвестным будущим. Уезжала на поступление с самыми противоречивыми 

чувствами. Я даже сама не понимала, хочу ли уезжать из родного города, от 

родителей, от друзей.  Кого-то неизвестность приводит в восторг, но меня же 

пугает до мурашек. 

     Если вы думаете, что летом все мысли выпускника заняты экзаменами и 

итогами вступительной комиссии, то ошибаетесь. Я, конечно, говорю от 

имени девчонок, и смею вас заверить, что самое волнительное летом – это в 

чем ты пойдешь на выпускной. Какое платье, туфли, прическа, макияж. 

Поверьте, эти эмоции намного сильней, чем волнение на экзаменах. Я тоже 

не исключение. Свой наряд я выбрала еще зимой, но даже не предполагала, 

что мое платье так и останется висеть в шкафу в Иркутске. Да, да! Я на свой 

выпускной не попала. Именно в этот день меня ждало самое серьезное 

испытание – вступительный экзамен в музыкальный колледж им. Н. А. 

Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. 



                          

(фото в выпускном 

платье так и осталось 

только в зеркале ) 

(Не у каждого 

гимназиста и 

выпускника бывает 

индивидуальное 

вручение аттестата                       

) 

 

 Но это не значит, что у меня не было выпускного. Не каждому доведется в 

год своего выпуска побывать на самом главном празднике всех выпускников 

– шоу «Алые паруса». А мне повезло. Летом 2015 года я окончила школу и 

отмечала свой праздник вместе со всей страной… 

     На Дворцовую площадь, где проводилось праздничное шоу, с участием 

звезд российской эстрады, я не пошла. Мне показалось, что будет не 

комфортно находиться среди многомиллионной толпы в одиночестве. 

Попасть на праздник можно было легко. Выпускники направо и налево 

продавали свои входные билеты. Это даже немного меня расстроило. 

Оказалось, что не всех это мероприятие задевает за душу. Я предпочла 

остаться с мамой, и мы поплыли или точнее потекли рекой вместе с 

«неприглашенными» на набережную Невы. Надо сказать, что 

неприглашенных было намного больше, чем самих выпускников или столько 

же. На этот праздник съезжаются не только со всего города, но и со всей 

Ленинградской области и даже со всей страны. Люди семьями, компаниями 

гуляли, веселились, пели песни, танцевали, развлекались. Меня просто 

поразил масштаб праздника. Я в нашем городе никогда не видела такого 

скопления народа. Честно, в какой-то момент стало немного страшно. 

Почему я написала, что мы с мамой потекли – это потому, что людей было 

море и они реками стекались к месту проведения фейерверка. 

       До начала было еще больше двух часов. Мы поняли, что просто опоздали 

занять лучшие зрительские места. Народ стоял на любой возвышенности, и 

никто никуда не уходил. Стоило только отвернуться, как место занималось 

кем-нибудь другим. Мы выждали удобного момента и как цапли 

взгромоздились на бордюр Дворцового моста. Через пятнадцать минут уже 

познакомились с соседями по бордюру. А иначе не могло и быть. Стоило 

пошатнуться, как проходящие мимо считали, что образовавшийся просвет – 



это освободившееся место. Все жаждущие зрелища плотно сжимали ряды, 

защищаясь зонтами не только от дождя, но и от особо прытких прохожих. 

Да, два часа под дождем – не лучшее из впечатлений. Мне казалось, что я 

Медный всадник, или его конь, в общем, чувствовала себя памятником, т.к. 

ноги за время ожидания стали каменными. А еще, оказалось, что нам крупно 

повезло с погодой. Напомню, мы два часа простояли под дождем. Но дело в 

том, что дождевые тучи образовали на небе некое подобие занавеса, без 

которого в белые ночи мы бы ничего не увидели. Фейерверк на фоне 

светлого неба зрелище неприглядное и блеклое. Но нам повезло… 

     В 00-10 раздались первые звуки музыки и феерия началась. У меня нет 

слов, чтобы описать мои чувства и эмоции. Вся набережная, Дворцовый и 

Троицкий мосты, Петропавловка, гладь Невы – все превратилось в одну 

большую сцену. И вот тут нас ждало разочарование. Мы-то думали , что 

хорошо устроились. А вот и не очень. Как только представление началось, 

все девушки забрались на плечи к своим парням и закрыли нам вид на 

водную гладь Невы. Все что нам было хорошо видно – это фейерверк. Но и 

подобного зрелища я никогда не видела. Залпы велись со стрелки 

Васильевского острова, с набережной Петропавловской крепости, с обоих 

мостов, все это дополнялось светом прожекторов и душевная музыкой. Под 

звуки увертюры И.О.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта» 

появился парусник. Его алые паруса горели огнем и, казалось, что по реке 

плывет огромный огонь. Или невидимая рука проносит огромный факел. И в 

этот момент я поняла, что это пламя долго будет освещать мою жизнь, 

напоминая о том, что любые мечты сбываются. Что рядом есть люди, чьи 

сердца, как эти паруса, согревают и оберегают  меня. Что любые сложности и 

неприятности только закаляют характер, а будущее на самом деле прекрасно, 

если его не бояться. 

  

(Сквозь толпу совсем не видно шоу на Неве, но феерверк видно 

замечательно, и тот знаменитый парусник!) 



 

(Необычно черное небо для белых ночей в Санкт-Петербурге создавало 

благоприятную погоду для шоу!) 

     Отголоски это праздника долго не затихали. Лето еще только начиналось. 

С набережной мы с мамой поехали сразу в аэропорт и улетели в Москву. С 

Алых парусов на Красную площадь. В Москве мы провели всего один день, 

но тоже очень запоминающийся. Я впервые побывала на прослушиваниях 

конкурса им. П.И.Чайковского. По возвращении в Питер меня ждали 

приемные испытания, тяжелые мгновения ожидания, радость от 

поступления. Потом возвращение в Иркутск, отдых на даче, прием японской 

делегации и самое тяжелое – прощание с родными и друзьями. Ведь я 

уезжала не на конкурс, не на  каникулы. Я уезжала жить и учиться в другой 

город. Друзья и родные устроили мне чудесные проводы, и хоть я улетала с 

тяжелым сердцем, меня согревала мысль, как здорово, когда есть место, где 

тебя любят и ждут. Я улетала к мечте, навстречу Алым парусам… 

 


