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Майские вечера 

Ученик 6в класса Петя Синицын, протирая круглые очки и поправляя 

свои белокурые волосы, не спеша топал с  легкой, невесомой улыбкой по 

широкой тропинке, вдоль которой были рассажены расцветающие тополи. 

Он шѐл после школы на любимый кружок ракетостроения. Мысль о нѐм 

сразу навевала приятные воспоминания об учебном годе, который 

приближался к концу, о его хороших оценках и похвалах со стороны 

учителей.  

   С каждым шагом в нѐм крепла уверенность стать инженером-

ракетостроителем. Казалось бы, настолько детская и глупая  мечта, но 

именно она давала стимул учится и совершенствовать свои знания. Именно 

эта мысль, словно пугливый зверек, закралась юноше в голову и заставила 

улыбнуться шире и искренней. 

 Солнечный огненный шар озарил небо нежно-розовым цветом с 

пушистыми, белыми и такими невесомыми облаками, что летели далеко, 

высоко. Хотелось дотянуться до них рукой, взять кусочек и сунуть в карман, 

зарыться лицом, словно в мягкую подушку из самых нежных перьев, и 

уснуть. Позабыть о реальности улететь в неведомое будущее, где Петя уже 

вырос и стал ракетостроителем и работает с другими учеными.  

 «Ну, так куда ты хочешь пойти, Петенька?» - вкрадчивый, тихий голос 

мамы Пети звучал мягко, она заботливо и немного устало улыбалась. Сам же 

мальчик, недолго думая, сказал: «На секцию ракетостроения!»- 

улыбнувшись, он чуть ли не прыгал от счастья, в животе появилось 

ощущение щекотки, искры мечтаний зажглись ярким пламенем в голубых 

глазах девятилетнего мальчика. Счастье. Это, казалось, было совсем недавно, 

но на деле прошло уже 3 года, как Петя ходил на занятие любимым делом в 

Дворец Пионеров и Школьников. 



В потоке собственных мыслей мальчик даже не заметил, как дошѐл до 

парадного входа и открыл дверь красивого, по-настоящему гигантского 

здания с величественными колоннами и большими окнами. В них даже с 

улицы были видны кабинеты разных кружков и секций: клуб информатики, 

робототехники, археологический и многие другие классы, в которых было 

неимоверное количество всяких приспособлений и интересных для юного 

ума штук. 

   Переобувшись в туфли и отнеся сменную обувь в гардероб, юный Петя 

засеменил по широкой лестнице, ведущей на второй, третий и четвертый 

этажи, прежде посмотрев на циферблат настенных часов и поняв, что до 

начала занятий осталось около трех минут. 

   Небольшой светлый класс утопал в струящихся лучах весеннего 

солнца. Сев за свой стол в шумном классе, Петя достал из коричневого ранца 

пару зеленых тетрадей и приготовился к работе. Маленький железный пенал 

продолговатой прямоугольной формы с изображением шестеренок серого, 

словно асфальт, цвета, громко брякнул, когда Синицын положил его на стол 

параллельно тетрадям. Время на уроке прошло невероятно быстро, но 

почему-то мальчик не запомнил его деталей. 

   Через несколько минут Петя ритмично вышагивал по лестнице, но уже 

вниз. Теперь он думал о том, что занятия точно не проходят впустую: они 

приведут его к заветной мечте – стать инженером-ракетостроителем. «Как 

здорово, - подумал мальчик, - что обучение в Доме Пионеров и Школьников 

бесплатное, и дети из каждой семьи могут выбрать секцию по душе!»  

  Качающиеся, словно в такт какой-то немой мелодии, ветви тополя 

роняли на замелю хрустальные капельки росы с алмазно-зеленых листьев 

дерева. Небо было чистое и ясное, как и всегда майскими вечерами. 


