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Я знаю, что такое любовь! 

 

Когда я был совсем маленьким, мы с мамой смотрели видео - там человек 

играл на музыкальном инструменте. Звук был такой светлый, такой прекрасный! 

Мне было так радостно от него, так хорошо! 

Я спросил у мамы: «Это гитара?» 

«Где гитара, какая гитара?» - удивилась мама. 

«Ну, это,  - и я показал, как человек играл. - Гитара с палочкой!» 

Мама засмеялась: «А, это — скрипка». 

Я тогда сразу же сказал: «Хочу такую. Хочу скрипку, мама! Она как 

солнце!» 

Мама ответила: «Хорошо, давай вечером скажем об этом папе». 

Так я выбрал свой музыкальный инструмент. 

Когда ходил в детский сад, я занимался музыкой на подготовительном 

отделении школы при Консерватории. В этом году, сдал экзамены и поступил в 

Центральную музыкальную школу - ЦМШ. Её ещё называют «Школой для 

гениев». Но я никаких гениев среди своих одноклассников не видел . Может, они 

ходят в старшие классы? У нас все - обычные ребята - и бегают, и дерутся, и 

ленятся, и хохочут.… Все учатся одинаково: обычные школьные предметы и 

музыкальные дисциплины. 

Мне очень нравится учиться. Я музыку люблю, мне с ней радостно жить. 

Музыка - это очень красиво. Кажется, самое красивое звучание - у скрипки. Она 

поёт так же, как я. Когда играю, скрипка и я - как одно. Как-будто, я - это 

скрипка, а скрипка - это я. Я никогда не устаю от музыки.  

Также я занимаюсь Художественным чтением. Я попробовал это 

неожиданно для себя, в сентябре, когда у нас в школе был концерт ко Дню 



первоклассника. Я подготовил с педагогом стихотворение и прочёл его на 

концерте. У меня дрожали коленки, но, хорошо, что я не девочка: под брюками 

этого не было видно. Но я прочёл всё так, как меня учили. И когда в зале 

раздались аплодисменты и смех, и крики «Браво!», - я был счастлив! Мне было 

так приятно, что я смог обрадовать людей! 

После этого выступления я начал заниматься художественным словом. А 

потом и ораторским искусством. Занятия мне по душе. Иногда я хохочу над 

собой, иногда, даже немного горжусь тем, что смог сделать. 

Ещё, я занимаюсь плаванием! Это так здорово - скользить в воде, как рыба! 

Плавание - это тоже моя радость. 

Мне нравится быть школьником и заниматься многими интересными 

вещами, узнавать и пробовать что-то новое! Жить так интересно! Каждый вечер, 

мне немного жалко, что день уже закончился.… Но я всегда радуюсь, потому, что 

знаю: утром наступит  завтра, и я снова увижу своих друзей, снова возьму в руки 

свою любимую скрипку и положу щёку на её деку. И мы вместе зазвучим!  

Я знаю, это называется - любовь! 

 


