
«Как я провел лето?» 

 

«Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит 

лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая 

свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.»  

РэйБрэдбери 

 

Такое замечательное слово-лето. Оно несет в себе столько счастья, столько 

радости, что даже не хочется о чем-то думать, ведь для каждого человека 

лето, это повод отдохнуть, как морально, так и физически. Понежиться под 

солнышком, встречать закаты и рассветы, наблюдать за красотами 

природы….Но в моѐм случае, лето началось не с активного отдыха, а с  

экзаменов. Завершающий экзамен по литературе у меня был 15 июня, и 

только после этого я могла дышать полной грудью, и наконец, почувствовать 

и ощутить приход лета всей душой.  

Весь июнь я провела в своѐм родном городе, и об этом не жалею, так как 

посетила все возможные мероприятия, которые проходили в Иркутске. Я 

узнала этот город с другой стороны. В чем же заключается эта таинственная 

сторона? Все очень просто. Достаточно только проявить инициативу и 

желание постичь что-то новое и узнать для себя много полезной 

информации, увидеть то, чего ты раньше не видел. Этими принципами я и 

стала руководствоваться. Первым делом я заходила на вебсайты разных 

групп в г. Иркутске, там были размещены объявления с приглашениями на 

различные мероприятия. Я старалась захватитьбуквально все, что можно 

было и что нельзя. Тем самым я привлекала 

других людей, звала друзей, знакомых, 

чтобы они составили мне компанию. Особо 

запомнился городскойбатл «Модные 

танцы», который проходил в 130 квартале. 

Этот конкурс поразил меня уникальными 

участниками, которые живут и дышат 

танцами. Через каждый танец они 

пропускали все свои эмоции, рассказывали 

целую историю одними движениями рук, 

ног и всего тела. На них можно было 

смотреть бесконечно. Участникиэтого 

батладействительно мастера своего дела. 

Конечно же, выступление танцора зависит и 



от самих зрителей, поэтому весь зал поддерживал каждого танцора и никого 

не оставлял без внимания. Когда смотришьна других людей, как они с 

помощью любимого дела способны подарить человеку порцию 

положительных эмоций, ты получаешь невероятный заряд энергии. У тебя 

появляется резкое желание проявить себя в чем-нибудь, удивить других 

людей и подарить им улыбку на лице, увидеть их сверкающие глаза и 

неподдельный интерес.Только с помощью таких мероприятий мы можем 

получить истинное вдохновение.  

А что касается вдохновения, то кроме танцев меня поглощает поэзия. 

Поэтому мне удалось побывать наБайкале на Международном Фестивале 

Поэзии  имени Анатолия Кобенкова. Я встретилась с такими поэтами, 

какИван Жданов, Николай Звягинцев, Наталья Мурзина, Василина Орлова, 

Игорь Сид. Послушала великолепные стихотворения,сочиненныме этими 

авторами, и конечноже, окунулась в мир поэзии намастер- классах, лекциях 

именитых русскоязычных поэтов современности. Знаете, это как ребенку 

подарили всем известное шоколадное яйцо «Киндер Сюрприз» и, открыв его, 

он получил в подарок заветную игрушку. Вот и я, побывав на таком 

мероприятии,получила настоящее эстетическое удовольствие.  

 

В конце июня я увидела своими глазами настоящее проекционное шоу. Все  

это проходило у памятника 

Александру III , как  оказалось 

потом, я смотрела на 

глобальный фестиваль искусств 

«Культурная столица». В рамках 

опенэйра иркутяне впервые 

увидели программу с 

использованием технологии 

мэппинга и видеопроекции. Что 

же такое «мэппинг»? Благодаря 



этому самому мэппингу здания, машины, элементы декора и интерьера могут 

оживать и превращаться в самые необычные предметы. Говорят, по своему 

эффекту такие проекции превосходят всеми любимые фейерверки. И 

действительно, это зрелище было похоже на что-то нереальное и 

сверхъестественное. Я не могла оторвать глаз, было такое ощущение, что я 

находилась не в г. Иркутске, а где-то в другом измерении. Были 

представления огненных и лазерных шоу, мастер-классы и круглые столы, а 

среди деревьев былототемное место, которое построили ландшафтные 

дизайнеры! 

Описывая все эти мероприятия, в очередной раз убеждаешься, что 

Иркутск - это культурный город, в котором живут свои уникумы. Именно с 

этой стороны я познала свой родной город. Он оказался очень развитым во 

всех сферах, сюда входят и молодежные мероприятия, и культурные, а также 

этот город способен заинтересовать любого равнодушного жителя или 

туриста.  

 

Второй месяц лета я решила провести уже не в Иркутске, а где-то далеко от 

него. Долгое время мы с родителями не могли выбрать нужного места для 

отдыха. Наконец выбор пал на Нилову пустынь. Эта поездка для меня была 

не совсем обычной, так как я поехала без родителей. Но зато я была с моими 

близкими подругами Настей, Кристиной и Ариной. Ну а в Ниловой пустыни 

нас уже ждали Кристинины родители.Когда приехали на место отдыха, 

сначала меня одолевало 

некое волнение и чувство 

тревоги. Почему? - спросите 

вы.Наверное, потому что, я 

находилась за 250 км от 

Иркутска, рядом со мной не 

было близких мне людей, а 

именно мамы и папы. В этот 

момент я поняла, что это 

хоть и маленький и совсем 

неуверенный, но шаг в 

самостоятельную жизнь. 

Спустя некоторое время я 

привыкла к такой обстановке 

и знаете, мне даже очень 

понравилось. Все-таки 



каждый подросток мечтает 

хоть немного, да и 

почувствовать этот вкус 

свободы. Но свободы как 

таковой не было, рядом с 

нами все равно находились 

взрослые, они помогали 

нам, кормили и возили нас 

в разные места по Ниловой 

пустыни. Кстати, я совсем 

забыла вам рассказать об 

этом чудесном месте. 

Ниловой Пустынью 

называют одну из 

курортных областей 

республики Бурятия. 

Расположена она в отроге 

Восточных Саян в долине, 

образованной рекойЕхе-Угунь, 

примерно в 300 км от Иркутска.  

Это замечательное место 

пропитано чистым воздухом, 

ароматами сосновых лесов. А 

природа просто неописуемая… 

Вокруг тебя горные ущелья со 

скалистыми склонами, рядом с 

ними текут целебные 

минеральные источники. Когда 

выходишь утром из пансионата, 

ты можешь умыть своѐ лицо прохладной и чистой водой и будто 

заряжаешься на весь день энергией. Вот что значит сила природы. Почти 

каждый день мы ходили с девочками  на Иркут купаться в освежающей 

речке, загорали под солнцем и рассказывали разные истории друг другу. А 

вечером мы разводили костер и пели песни, в этот момент ты ценишь 

настоящую дружбу, ощущаешь некую сплочѐнность и внутреннюю теплоту. 

Как же я хотела, чтобы это продолжалось вечно… Также мы не забывали про 

культурные и иные мероприятия. Днем мы брали велосипеды в пансионате и 

ехали на Дацан, дорога казалась очень длинной, и поэтому мы 

останавливались возле источников и набирались сил. Дацан-



буддийскиймонастырь, туда мы 

ходили очень часто на 

протяжении всего отдыха, 

читали известные 

высказывания Далай Ламы и 

совершали различные 

буддийские обряды. В Дацане 

ты ощущаешь прилив энергии, 

ты будто находишься в 

невесомости, вокруг тебя 

только горы, бурление 

источников, шум леса и голос 

монаха, читающего молитвы. 

Нилова пустынь всего за две 

недели стала для меня родным 

местом. Здесь ты себя 

чувствуешь счастливым, и 

будто тебе ничего не нужно. 

Все, что тебе надо, здесь и сейчас с тобой. Ты готов вечно наблюдать за 

закатами и рассветами, сидя на деревянном мосту, смотреть на бесконечные 

горы, слушать шелест листьев в лесу или как ледяная вода стремительно 

бежит с гор. Очень надеюсь, что в следующее лето я приеду сюда снова. 

 

Что касается третьего месяца лета, то он тоже прошел продуктивно и  с 

пользой для меня. В этом месяце я пробовала себя в роли волонтѐра, актѐра, 

участвовала в акциях и 

снималась в рекламе 

против ВИЧ и СПИДа, 

а также вместе со всеми 

участникамисобирала 

подписи  к петициив 

отношении приюта 

собак в Карлуке. 

Однозначно могу 

сказать, что это 

колоссально большой и 

интересный опыт для 

меня. Когда участвуешь 



в таких делах, ты понимаешь, что ты тоже пытаешься помочь другим людям, 

которые нуждаются в твоей поддержке, тем самым ты делаешь этот мир 

лучше. Очень важно, чтобы ты тянул за собой и других людей, создавая 

цепочку добра.  

Ну а в конце августа я начала усиленно готовиться к новому учебному 

году, ведь десятый класс - это новая ступень в старшую школу. Здесь все 

 по-другому и, как сказал наш директор А.С.Трошин на линейке: «У вас 

есть возможность начать все с чистого листа».  

Это лето войдет в мою коллекцию «лучших». И как говорил Есенин: 

«Есть что-то прекрасное в лете, 

А с летом прекрасное в нас». 

 

 

 

 

Наталина Екатерина, 10А 

 


