
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
Начиная писать этот довольно короткий,но содержательный рассказ,я 

надеюсь на то,что моя история заставит одуматься,переосмыслить некоторые 
вещи взрослых, которые порой забывают о том, что сами были детьми и 
подростками, и тоже мечтали что-то сделать,куда-то поехать, о чем-то узнать. 
Тоже боялись рассказать о наболевшем и поделиться сокровенным со своими 
близкими и родными людьми, и учились жить на своих ошибках.  

В начале лета я начала понимать то,что не могу наблюдать за тем,как 
стареют мои родные. Когда я была маленькая,то мне казалось,что они будут 
жить вечно и никогда не умрут. Увы,жизнь ужасная штука. Об этом я 
задумываюсь,когда морщинки на лице моей мамы становятся все заметнее с 
каждым годом,а папина темная шевелюра приобретает серебряный оттенок. 
Порой, в круговороте событий и бурного развития нашей жизни, мы забываем 
просто позвонить им и спросить, как у них дела и все ли хорошо. Долгие 
размышления привели меня к билетной кассе. Я потратила тогда все свои 
сбережения на билеты нашей любимой группы. Мне теперь уже все 
равно,сколько там стоили те билеты,главное-это то,что я осчастливила их. Надо 
было видеть сияющие глаза моих родителей,когда они увидели солистов 
группы «БИ-2» на сцене,заиграла их любимая песня ! Они светились изнутри! 
Сложно передать эмоциями или словами то чувство, когда ты ощущаешь 
каждую клеточку своего организма,а мурашки по твоему телу начинают 
окутывать тебя с ног до головы,в тот момент,когда тебе хорошо. После 
концерта я навещаю бабушку, которую не видела очень долго. 

Бабушка- это человек, которому я доверяю все свои секреты и тайны. Она 
сильная женщина. Когда в начале лета я узнала,что она сломала руку,мне было 
очень жаль ее, и с того момента я старалась отдать ту заботу и ласку,что давала 
она мне в детстве. Я наблюдала каждый день за тем, что простые разговоры 
поднимали ее настроение, заставляли не падать духом, а ее самочувствие 
улучшалось. Но все же ей чего-то не хватало. Замечая это,я позвонила дяде и 
попросила его приехать в ближайшее время. Тут я поняла одну простую 
истину: как бы тебе не было тяжело,ты найдешь возможность 
приехать/позвонить своим родным,если ты их действительно любишь и 
дорожишь ими. Мы всегда откладываем на «потом». « «Потом» же может и не 
наступить»,-думаю,что с такими мыслями дядя выехал и уже через два дня был 
со своей дочерью у бабушки дома. Она благодарила нас обоих за то, что 
созвонились. Это был приятный сюрприз для нее. Семья-это главное,что есть у 
тебя в жизни. Друзья бросают тебя в тот момент,когда эта дружба перестает 
быть интересной или выгодной для кого-то из двоих. Возможно вы не 
замечали,но с семьей такого не происходит. Будь у тебя неудачный день, 
плохое настроение или ты просто устаешь. Родные всегда придут к тебе, 
приобнимут и не скажут тебе ни слова, даря тебе любовь и заботу. Просто так. 
Это и есть семья.  



Вторую «семью» я тоже нашла летом. Случайное знакомство в социальной 
сети с моим настоящим другом позволило мне узнать о интересных 
людях,объединенных одной общей целью - помощью детям-инвалидам. Я 
боялась идти на первые занятия и не знала,как вести себя с людьми, не 
похожими на тебя. Но я сильно ошибалась. Дети-инвалиды похожи на 
обычных. Их не стоит выделять в какую-то определенную социальную группу. 
Проявление толерантности, заботы, доброты и тепла-все что нужно им. 
Приходя на занятия, я каждый раз окунаюсь в другой мир,полный 
красок,которыми рисуют картины для меня в моем мире эти маленькие ребята. 
Обычным людям стоит поучиться у этих детей доброте и радости обычным 
мелочам. Благодаря им я научилась ценить то,что у меня есть,и то,что я могу 
делать. 

Думая о других людях,не стоит забывать о себе. Ведь будь все хорошо у 
твоим близких людей, оно не будет создавать яркую картину настоящего на 
фоне того,что ты чувствуешь и мыслишь. А чувствовала я совсем не то,что 
хотела дать своим близким. Вот она проблема! У них дела не будут 
складываться,пока они не увидят твою улыбку и будут понимать,что у тебя все 
хорошо,или по крайней мере лучше,чем было. Не судите меня строго,мы- 
люди,которым свойственно ошибаться. Все свое лето я самоуничтожала себя. 
Не давала замыслам,порой глупым и необоснованным,развиваться, боялась 
того,что кто-то не так подумает, не так скажет. Закрылась в своем мирке, 
создавая иллюзию того, что у меня все хорошо. В реальности же мной 
управляла боль, изъедающая меня в груди. Она не спрашивала, можно ли войти 
в мою жизнь, не помню как с ней познакомилась, но я ощущала ее 
вещественность в себе. Она приходила и уходила просто так. Знаете,как 
человек, который вроде был вам другом, но понимает свою ненужность в вашей 
жизни и уходит. Но такого друга я рада была потерять. Когда есть друг,то твоя 
жизнь становится разнообразнее. Но когда кому-то плохо от этой дружбы,надо 
искать выход.  

Его можно найти в поездке. Я предложила родителям поездку в Питер,они 
одобрили идею. Питер- это город-сказка, город моей мечты. Ума не 
приложу,как архитектура и творения разных эпох поместились в такой 
красивый,лаконичный и по-домашнему уютный город. За часом час 
пролетает,когда ты медленно,или,наоборот,быстро проходишь мимо 
зданий,которые имеют в себе историю,повидавшие многих жителей Петербурга 
и пережившие многочисленные смены поребриков, изменение парадных и 
студентов,готовых купить в ларьке пару пышечек или булок, торопясь на учебу. 
Новый город приносит мне новые мысли и эмоции. Пожалуй сложно не 
поразмышлять о вечном, проезжая мимо красивых, расписных куполов Спаса 
на Крови,но зная,что на этом самом месте убили царя. Или проходя в Эрмитаже 
мимо произведений мирового искусства задумываться о создании, идеи 
автора,рассматривать мельчайшие подробности десятки минут,а потом, отойдя 
поодаль смотреть на единство композиции, наблюдая за тем,как все умещается 



в одном предмете. Ходить по мостовым и набережным,погружаться в 
исторические факты и события. Мурашки вновь бегут по моей коже. 
Голод,холод,война. 872 дня. Невыносимо трудных. Тысячи человеческих 
жизней тогда было унесено страшной боевой машиной под названием 
«фашизм». Для чего? Они шли на эту войну,погибали не для получения 
орденов,медалей и наград. Для отстаивания доброго имени и лучшей жизни 
своих потомков. Чтобы когда-нибудь летом,в Санкт-Петербург в мирное 
спокойное время могла приехать маленькая девочка и написать рассказ о своем 
становлении в жизни человеком и помощи другим людям. Они помогли 
нам,сохраняя наши жизни.  

Помогая людям,мы делаем мир лучше,и не важно,будь это помощь другу в 
трудную минуту или спасение других жизней,жертвуя своей собственной. 
Каждый человек,протягивая руку помощи дает другому веру в то,что его не 
оставят в трудный момент. Поддержка человека- одна из самых важных миссий 
в нашей жизни. Мы должны научиться быть человечнее, толерантнее и добрее 
друг к другу. В этом и заключается простое правило мирной жизни на Земле. 


