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Соня Ляхова сидела, немного навалившись 

на прилавок с дынями и арбузами. В разгар 

буднего дня покупателей немного. Поэтому 

она спокойно читала книгу. Мимо прошла 

компания её сверстников – ребят лет 14-ти. 

Они весело гоготали, слушали громко музы-

ку с телефона, толкали вперёд велосипед. 

Но Соня даже головы не подняла. Каждый, 

как хочет, тратит свои каникулы. «Я уже 

отдохнула, а теперь можно и поработать», – 

говорит она. 

Кажется, полезные и добрые дела сами ищут 

Соню. Пока шли экзамены, её попросили нане-

сти рисунок на одну из стен школьного коридо-

ра. Соня в этом году закончила девятый класс 

в школе № 9. Красноуфимска, учится, кстати, 

на «отлично», а ещё увлекается рисованием. 

Но это было только начало. Потом Соня записа-

лась в городской отряд по уборке родного горо-

да. Когда смена закончилась, приехала в Ека-

теринбург. Продавала поп-корн, вату и игрушки 

в парках. Теперь помогает маме торговать ово-

щами и фруктами. 

Соня взяла на себя лоток с дынями и арбузами. 

Она  занимается этим не в первый раз и свободно 

разбирается, какой товар подобрать покупателю. 

Говорит, что сверстникам, которые всё лето гу-

ляют с друзьями, ничуть не завидует. На работе 

тоже хватает и эмоций, и общения…

Перелистывает 
лето

Школьница из Красноуфимска проводит каникулы в работе и без отрыва от книг

как старые знакомые. Соня рассказывает об этих людях 

с большим чувством, принимая близко каждую исто-

рию. Как-то рядом села торговать женщина, которая 

держала дома несметное количество кошек, она под-

бирала всех бездомных, но ей нечем 

было их кормить. Насчёт животных у 

Сони особое мнение. Она же хочет стать 

ветеринаром.

–Раньше, когда я подкармливала 

бездомных животных, думала, что тем 

самым мы очень им помогаем. Но это-

го мало. Рано или поздно наступают 

холода, и одним кормом бедолаг не 

спасёшь. Нужны питомники. 

Тут моя собеседница вскрикивает. На 

наших глазах в стекло витрины влетает 

голубь и падает на спину. Соня, ни секун-

ды не задумываясь, подбегает к нему и 

поддевает рукавом, чтобы птица встала 

на ноги. И только когда голубь делает не-

сколько уверенных шагов, мы продолжа-

ем разговор.

–Животным тоже нужна помощь, я 

очень их люблю, – добавляет Соня.

–Мы с мамой выходим на работу с девяти утра и 

здесь до позднего вечера. Я успеваю познакомиться со 

множеством людей. Столько историй проходит перед 

глазами! – рассказывает Соня. 

Порой душу изливают покупатели. Те, кто изо дня в 

день проходят мимо Сониного прилавка, уже для неё 

Даже в домашней библиотеке самая старая и одна из 

самых любимых книг Сони «Жизнь животных» Альфреда 

Брема. Чтение – отдельная статья в интересах девушки. 

Она читает всё время. За прилавком у неё всегда при-

пасена книжка. Соня только завершила путешествие в 

двадцать тысяч лье под водой с Жюлем Верном. Теперь 

сопереживает Раскольникову и тёзке Сонечке Марме-

ладовой. Полкниги «Преступление и наказание» До-

стоевского прочитала за два дня. Одно расстраивает 

Соню этим летом – неминуемость того, что становишь-

ся старше.

–Например, в моей медицинской карточке всегда 

было написано имя «Соня», а теперь исправили на «Со-

фья». Говорят, что «Соня» это по-детски… А мне и так 

нравилось. Но да, надо взрослеть…

За это лето Соня хотела заработать на ремонт окон 

в доме бабушки, но беспокоится, хватит ли денег. Дом 

уже старый, ему больше века. Многое в нём надо пере-

делывать. Но брать ещё одну работу Соня уже не хочет. 

Дальше – только на учёбу. Но что она точно сделает, 

когда приедет в Красноуфимск, так это купит бабушке 

арбуз. За ним они обсудят, как прошло лето. Кстати, 

Соня выбрала дыньку и для нашей редакции. Было вкусно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Познакомиться с Соней «Новой Эре» подсказал наш фотограф Владимир Подрезов. Оказалось, что школьница 

ещё и постоянная читательница нашего спецвыпуска.

Соня сама любит дыни и подбирает их для других с удовольствием.


