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КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 

Лето – прекрасное время года. Оно наполнено яркими красками и звуками.  

Всѐ вокруг оживает, наполняется шумом и суетой, которые бывают только в 

каникулы. Улицы города заполняют радостные дети, перекрывая своими 

голосами монотонный шум автомагистралей, заводов, аэропорта… Это 

голоса каникул, отдыха! А мне отдыхать некогда, т.к. лето – это пора 

сюрпризов и открытий. Почти у каждого летние каникулы состоят из дачного 

отдыха, оздоровительного лагеря и путешествия. Моѐ лето не стало 

исключением. 

Время на даче всегда летит незаметно.  Казалось, дачные будни должны 

тянуться медленно и нудно, но мой отдых больше напоминал калейдоскоп 

или точнее карусель.  Зарядка, поливка, прополка, бабушкины пирожки, 

речка, гости, шашлыки, приезд старшей сестры…  А как же летом без учебы? 

Пленер в художке и  фотошкола. И все по кругу…  Я даже не заметила, как 

пролетели два месяца. А в один яркий, чудесный день мне позвонила мама и 

сообщила, что я еду в «музыкальный» лагерь. Я очень удивилась, но не 

очень-то обрадовалась.  Так не хотелось куда-то уезжать.  Погода словно 

почувствовала мое настроение. В день отъезда природа просто рыдала, 

заливая станцию автовокзала проливным дождем. И я даже не предполагала, 

в какую сказку меня увозит, так и хочется написать «голубой вагон». 

Оказывается, каждое лето в городе Братске на творческую смену собираются 

более двухсот ребят из Иркутской области. Это вокалисты, художники и 

музыканты. Лучшие из лучших. Я была удостоена чести войти в состав 

сводного симфонического оркестра в качестве второй флейты в группе 

деревянных духовых инструментов. 

В лагерь я приехала одной из первых. Никто из моего отряда еще не прибыл. 

В маленькой комнате на первом этаже было скучно и очень хотелось домой. 

А когда выяснилось что в моем отряде «духовиков» одни мальчишки и 

только четыре девочки, вообще появилось желание сбежать. Но как я 

ошибалась. Я первый раз в жизни играла в оркестре и не представляла, что 

полсотни человек могут дышать  общими легкими и у них на всех бьется 

одно сердце. Наш коллектив состоял не просто из одаренных детей, а из 

солнечных, позитивных и очень интересных ребят. Мы играли сложные 

произведения: Симфонию № 101 Йозефа Гайдна «Часы», Концерт для трубы 

с оркестром Т.Ж. Альбинони  и «Ариозо короля Рене» из оперы «Иоланта» 



П.И. Чайковского (только вместо певца нам солировал тубист). Наш дирижер 

(Олег Викторович) говорил, что мы отлично справляемся с трудными, 

взрослыми произведениями.   

Свободного времени было мало. «Духовой» отряд поднимался первым. Наши 

мальчики будили лагерь, трубили подъем. Мы первыми выходили на 

зарядку, первыми были в столовой, первыми начинали репетировать и 

последними заканчивали. Репетиции были утром, днем и вечером. Из-за 

многочасовых репетиций у меня язык просто отваливался. При игре на 

духовом инструменте музыкант подталкивает струю воздуха языком. От 

скорости зависит быстрота исполнения, а от характера толчка – штрих звука. 

А после ужина еще занимался духовой оркестр. Я в нем не играла, но часто 

приходила послушать. Духовой оркестр редко играет классические 

произведения, в основном что-то вроде «Гусарского марша» Андрея Петрова. 

Поэтому эти репетиции проходили всегда шумно и весело. После ужина мы 

собирались всем отрядом в нашей комнате, много шутили, обсуждали 

прошедший день, удачи и неудачи на репетициях и конечно наши проделки 

(у нас каждый день что-нибудь случалось). Кроме репетиций в лагере 

проводилось много мероприятий, игр и, конечно же, дискотек. Только там 

нам удавалось отдохнуть и расслабиться. Я очень переживала, что не 

выдержу три недели в окружении одних мальчишек, но  была неправа. Мы 

так сдружились, что не хотели уезжать. Три недели пролетели как два дня. 

Первый день - репетиция, а второй – заключительный отчетный концерт. 

На концерте мы были лучше всех. Поверьте, я не хвастаюсь. Нашей задачей 

было так удивить зрителей, чтобы они не могли встать со своих мест. Нам 

это удалось. Мы сыграли отлично, просто идеально. Сами были удивлены и 

растроганы. А слушатели так аплодировали, что все девочки в оркестре (а в 

струнно-смычковой группе их было много) расплакались. Прощались долго. 

Последнюю ночь (королевскую) провели двумя отрядами. Всем 

симфоническим и духовым оркестрами. Надеюсь снова поехать в этот 

лагерь… Я очень скучаю… По репетициям, по режиму, по еде, и самое 

главное, по своим новым друзьям…   

Лето подходило к концу. Не за горами было первое сентября. «А как же 

путешествие?» - спрашивала я себя. Мои каникулы неожиданно продлились 

в сентябре. На осень была перенесена поездка в Японию. А я входила в 

состав делегации от города Иркутска. Целая неделя дополнительных каникул 

полных неожиданных впечатлений и знакомств. 



«В 2017 году исполняется 50 лет побратимским отношениям между 

Иркутском и Канадзавой. За это время реализованы мероприятия в 

различных сферах деятельности: здравоохранение, экология, культура, спорт. 

Огромную роль в укреплении отношений играют обмены школьными 

делегациями. С 1994 года это стало доброй традицией. Данное направление 

сотрудничества особо важно, так как дружественные отношения, заложенные 

в детстве, являются залогом надѐжного партнѐрства в будущем», - такие 

слова адресовал мэр нашего города Дмитрий Бердников мэру Канадзавы 

Ямано Юкиѐси. 

Для нашей делегации была подготовлена и проведена насыщенная 

программа: экскурсии по городу, посещения разных театров, музеев, парка 

Кэнрокуэн и замка Канадзавадзѐ. Особенно запомнился визит в среднюю 

школу Сеинанбу, где учащиеся и учителя рассказывали о японском 

образовании, школе, дополнительном образовании и отвечали на наши 

вопросы. Оказывается, школы в Японии разделены на уровни. Первый 

уровень – это 1-3 классы, второй – 4-6, третий – 7-9, четвертый – 10-12. 

Учебный день начинается с 7-30. Каждый день по шесть уроков (кроме 

первого уровня). После полуторачасового обеда начинают работать кружки 

по интересам (в самой школе). Каждый учащийся обязан выбрать себе хотя 

бы одно творческое и спортивное направление.  Занятия заканчиваются к 17-

00. Очень удивило, что в Японии не задают домашних заданий.  

Познавательно было окунуться в быт японской семьи. Два дня я прожила в 

настоящем японском «бамбуковом» доме в семье Мори Томоки. Из бамбука 

было все: стены, пол, мебель посуда. В помещении не принято ходить в 

обуви. Поэтому в Японии на каждом шагу продаются причудливые носочки. 

А школьная форма у девочек с гольфами. Спала я тоже по-японски. На полу 

мне постелили небольшой коврик, на который положили две большие 

подушки и накрыли их покрывалом. Это и было спальное место. За столом 

мы тоже сидели на специальных подушечках, потому что стол очень низкий. 

Традиционно семья питается листом из высушенной рыбы, в который, как в 

лаваш, заворачиваются различные начинки: рис, овощи или морепродукты и 

поливают всѐ это соусом. Запивают еду холодным зеленым чаем. 

Вместе с семьей Томоки я проехалась на синкансене – скоростном поезде на 

магнитной подушке, проплыла на скоростном катере по Японскому морю. 

Время пролетело незаметно. На прощальном вечере обе стороны 

представили небольшую культурную программу. Мы спели об Иркутске и 

станцевали небольшую композицию, японские ребята исполнили песню о 



сакуре и продемонстрировали спортивный танец. Расставаться было очень 

тяжело. Слишком мало времени было для общения. Еще о многом хотелось 

расспросить, о многом хотелось узнать. Но, увы, каникулы закончились . 

До сих пор, при воспоминании чудных моментов лета, у меня на лице 

появляется улыбка и в то же время на глазах наворачиваются слезы. Мое 

лето не только подарило мне много впечатлений. Самое главное -  я 

приобрела очень много новых друзей . 

 

 

 

 

 


