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Как я провёл лето? Думаю, у каждого человека, при ответе на этот вопрос  в голове возникают 

некие ассоциации. Для кого-то лето - это отдых на море или в деревне у бабушки, для кого-то - 

работа, а для кого-то вообще лето ничем не отличается от обыкновенных выходных, когда можно 

просто просидеть весь день дома за просмотром сериала.  

Что же такое моё лето? Моё лето - это прежде всего люди! Да,  да, люди, такие же тёплые и 

светлые, как летние деньки. К сожалению, за эти три месяца я не побывала даже на Байкале. 

Практически все свои каникулы я провела исключительно в пределах нашего города и поэтому не 

могу назвать их лучшими. Но все же попытаюсь немного о них рассказать. 

Итак, начнём по порядку. Мое лето началось с приятных сюрпризов. 1 июня проходило 

награждение стипендиатов среди учащихся музыкальных и художественных школ г.Иркутска. Мэр 

города вручил мне диплом, стипендию и билеты на концерт Дениса Мацуева, который мы с 

мамой посетили чуть позже. Это,  кстати,  был  один из лучших подарков в моей жизни! На 

концерте я испытала непередаваемые ощущения, игра сибирского пианиста захватывает 

настолько, что уйти домой без слез на глазах просто невозможно! 

 

Ну что же, идем дальше. После того как все экзамены были сданы и настало наконец 

долгожданное время, когда можно отдыхать, ни о чем не заморачиваясь, я попала в больницу и 

пропустила такой желанный для всех девчонок выпускной вечер! Но как ни странно,  я не жалею 

об этом. Ведь всего через пару лет я смогу все наверстать.За эти пару недель в стационаре я 

многому научилась, и от кого? Подумать только, от маленьких деток. Знали бы вы,  какая сила 

порой скрывается в этих  слабеньких ручках. Каждый из них уже герой хотя бы потому,  что 

борется за свое здоровье или даже жизнь. Ни один из моих новых друзей не плакал, идя на укол 

или систему. У каждого из нас была своя история, кто-то попал в больницу с покалеченными 

лицом, защитив младшего брата от собаки, кто-то очутился в палате, подравшись с другом, кто-то 

уже долгое время борется с таким страшным для каждого из нас понятием, как онкология,  ну а 

кто- то просто неудачно вылечил зуб. Но всех нас объединяло одно - желание побыстрее 



выздороветь  и вернуться в лето. После выписки со многими мы потеряли контакт, но это летнее 

приключение запомнится мне надолго.  

 Пройдя лечение, я вернулась домой, поступила в гимназию, и затем еще пару недель моя жизнь 

была совершенно обыденной, до тех пор, пока я не познакомилась с моими будущими 

одноклассниками. С уверенностью могу сказать, что с тех пор мы почти и не расстаемся.

 

Единственной нашей разлукой был трехдневный перерыв, поводом для которого послужила наша 

семейная поездка на озёра – это еще один яркий эпизод моих каникул. Все эти три дня мы спали в 

палатках, ели под навесом уху из свежепойманной рыбы и пели песни под гитару у костра. Если 

честно, у меня  это первый опыт такого активного отдыха, но зато теперь я совершенно точно могу 

сказать: «Это МОЁ!!!». Вся эта суета сборов, большая компания, звездное небо над головой, 

душевность и романтика – все это мне по душе! Как же все- таки приятно просыпаться под пение 

птиц или крик твоих друзей: «Тетя Таня, а Света купаться пойдет?!! Будите ее быстрее!»  После 

чего все бежали на озеро, странно, но температура воды в нем круглосуточно была не ниже 30 

градусов. Видимо поэтому все трое суток мы из нее и не выходили. К сожалению, у меня даже 

не осталось фотографий с этого похода, видимо, потому, что мы действительно ХОРОШО 

отдохнули.  



Вернувшись в город, я провела остаток лета с друзьями, мы и по сей день идем рука об руку. И 

если честно, то внутри у меня до сих пор лето, ведь все мои солнышки рядом. Нам тепло даже в 

холодные осенние дни, а все потому, что мои друзья самые жгучие! 
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