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Как я провела лето 
 

Знаете ли Вы, как школьники, самые обыкновенные дети, пишут сочинения, 

например, о том, как провели лето?  

Для кого-то мысль о том, что нужно рассказать о своѐм лете, не вызывает 

никаких эмоций. А для кого-то это не тяп-ляп, а целое событие, которое он 

ждѐт с нетеперением целый год. Он основательно готовится к этому 

процессу: читает старые цитаты, которые уже давным давно выучил 

наизусть; вспоминает, что он пережил за этот непростой год, за прошедшее 

лето. Но это ещѐ не всѐ. Кажется, я забыла рассказать вам главный секрет 

создания шедевра. Перед тем как сесть за любую работу, пусть даже ту, 

которая не доставляет вам совершенно никакого удовольствия, необходимо 

найти вдохновение. Да, да, именно вдохновение. Вы верно подумали, что это 

достаточно просто: подумал о работе, которую предстоит выполнить, и всѐ! 

Но, вынуждена вас расстроить, вдохновение найти не так уж и легко. Оно 

прячется в далеком дремучем лесу, что виден за горизонтом, на дне 

бездонного океана, на идеальной глади которого отражаются ярко-

оранжевым светом игривые лучи заходящего солнца, под ослепительным 

светом полной луны, которая, кажется, с ехидной улыбкой наблюдает за 

тобой. Согласна, найти вдохновение совсем не простая задача, но как быть, 

если очень уж в нем нуждаешься, спросите вы. Что ж, хороший вопрос. 

Выйди из дома рано утром, до того, как солнце направит свои лучи в каждый 

темный угол города. Или поздно вечером, когда показалась луна и все звѐзды 

Вселенной. Думаю, ночь - самый благоприятный фон для разговора с самим 

собой. Иди прочь от дома, куда глаза глядят. Туда, где тебе покажется уютно 

и хорошо. Уверена, что ты бы шѐл с опущенной головой, старательно 

пытаясь не споткнуться о тот самый камень, который ждѐт именно твоей 

ноги. А теперь остановись и подними голову наверх. Огромное буйство 

красок, хотя и ночь... Кажется, что ты видишь каждую, даже самую 

маленькую, отдаленную звезду, каждую вселенную, о существовании 

которой никто и не задумывался. А теперь, возобновляя шаг, попытайся 

найти собеседника, даже воображаемого, в твоей голове. Он готов тебя 

выслушать? Думаю, да. Начните разговор. О чем угодно. И вот вы уже 

достаточно близки, на столько, что ты уже готова поделиться с ним тем, что 

тебя тяготит. Ты рассказываешь, что тебе нужно написать сочинение о том, 

как ты провѐл лето. Твой, уже хороший друг, спрашивает тебя, что же 

произошло с тобой этит летом? Хм... Задумалась ты. Да ничего достаточно 

особенного, о чем можно часами на пролѐт болтать под ночным небом, 

вдыхая воздух, настолько чистый и свежий, что голова начинает легонько 

кружиться. И все же, настаивает он.  

 - Ну...-начинаешь ты, - В первые солнечные деньки лета я поехала на один из 

красивейших островов Байкала - Ольхон. Но не отдыхать, а тренироваться. 

Это был спортивный лагерь. Я уже второй год занимаюсь легкой атлетикой в 



школе олимпийского резерва. Прыгаю с шестом. Шестовичка, если по-

простому. А профессиональный спорт не терпит лени и простоя. Поэтому и 

летом тренировки по расписанию. Самое любимое время летом, когда 

тренировки переносятся на природу и спортшкола едет в лагерь. Спортивный 

лагерь - это не только ежедневные тренировки на берегу самого красивого 

озера Байкал, а ещѐ и море эмоций, вечеров у камина, веселых улыбок и 

общение с другими спортсменами, которые становятся уже твоими друзьями. 

Вскоре я покинула остров Ольхон и вернулась домой. Но, не успев 

опомнится, я оказалась в другом лагере под названием "Звездный".  Это, 

кстати, один из самых моих любимых лагерей, в котором я была уже три 

раза. Три недели пролетели совершенно незаметно за увлекательными 

играми, всевозможными конкурсами, в том числе и интеллектуальными (от 

которых кипел мозг), отрядными визитками, клип-кляпами, спортивными 

соревнованиями, квестами... Кончено, ты понимаешь, что победителем во 

всех спортивных мероприятиях была я! Но я брала не только 

физподготовкой,  но и эрудицией.  Как же хочется вернуться снова в моѐ 

бесшабашное лето!  

Но самое интересное, что случилось со мной этим летом, ждало меня 

впереди . В самом конце июля произошло необыкновенное событие в моей 

жизни! Чудо из чудес! У меня появился Он. Иван Алексеевич. Человек, 

который перевернул мой мир. Долгих 14 лет я жила с родителями, которые 

давали мне максимум внимания и заботы, терпения и любви. Я была 

абсолютна счастлива. И думала, что лучше и пожелать нельзя. Но появился 

Он. Маленькое чудо! Мой брат!  Мне хочется повторять и повторять это 

слово - Брат, Брат! Правда, волшебно звучит? Мой родной человечек, такой 

маленький и такой уже сильный. Сильный характером, сильный духом. Тебе 

могут показаться смешными мои слова, что я так говорю про маленького 

ребѐнка, но я точно знаю, что это так. Маленький комочек, совсем 

беспомощный, с удивительной жаждой жизни! Только представь себе, 

человеческий ребѐнок в животном мире самое беспомощное существо! Его 

жизнь и здоровье целиком и полностью зависят от взрослых, которые его 

окружают. Эта такая ответственность! Каким он вырастет, что ему будет 

нравится, кем он станет? В какой то мере его жизнь и судьба зависят и от 

меня. Какой пример я ему буду подавать. Чему смогу научить. Трудно и 

интересно! За это лето я повзрослела. Я стала Старшей сестрой! Я и не 

подозревала, сколько, оказывается, во мне любви и нежности, мудрости и 

терпения, что можно кого-то ещѐ в этом мире так любить! Теперь ещѐ один 

родной человек живѐт рядом со мной. И так будет всегда... 

Ну вот...- твой взор привлекла падающая с неба звезда. Говорят, когда с неба 

падает звезда, непременно надо загадать желание. Ты так и поступила. 

Вскоре ты опомнилась: "Ну вот, так не интересно..."  

Но твой собеседник думал иначе. Он был в восторге от рассказа, ты поняла 

это по его глазам. Вы наверняка слышали, что посмотрев в глаза человеку, 

можно узнать о нем даже то, о чем он и сам не догадывается. Ты посмотрела 

на ворону, которая издала громкий и мерзкий звук, от которого зазвенело в 



ушах. Ты хотела было... Но вдруг заметила, что собеседник отдаляется от 

тебя, ты окликнула его, но он, обернувшись, лишь слегка улыбнулся тебе. И 

вскоре в твоѐм поле зрения осталась лишь темнота и фонарь, освещающий 

ночную улицу слабым желтоватым светом... 

 

 


