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Аннотация
Эта книга о девушке, которая шла к своей мечте. И получилось

ли это у нее? Для этого надо прочитать эту книгу. P.S. Не судите
строго, это моя первая книга.



 
 
 

Моя мечта
В конце четвертого класса должен был быть выпускной,

наш и параллельный класс готовились к нему. В 4-А классе
была учительница, которая организовывала этот выпускной,
она любила, что бы все было идеально. Как-то раз к нам при-
шла она с некоторыми учениками из своего класса, что бы
репетировать танец, но не хватало, еще несколько пар и она
взяла, пару учеников из нашего класса, это была: я, Артем,
Олег, Женя. После этого моя жизнь изменилась, потом не
только танцевала, но и пела в ансамбле, рассказывала стихи
и мне это нравилось. У нас был самый лучший выпускной,
который когда-либо был. На следующий год наши классы со-
единили в один, потому что много детей перешло в другие
школы.

Годы шли, я росла и продолжала выступать на сцене. Ко-
гда приезжали гости в нашу школу, наш класс всегда высту-
пал, а я участвовала почти в каждом номере: пела, танцева-
ла, однажды я даже на свирели (сопілка) играла, и это, было
«очень весело», в плане того что, на каждый номер надо бы-
ло переодеваться за очень маленькое время. Мне нравилось
выступать, это волнение, которое переживаешь, каждый раз
перед выходом на сцену, оно не передаваемо. Вокально я ни-
когда не пела и не танцевала, я только стихи рассказывала
сама.

Когда пришло время выпускаться с девятого класса и ду-
мать, куда поступать дальше я хотела быть продавцом или



 
 
 

поваром, честно говоря, мне хотелось учиться в Одессе, бли-
же к маме, поэтому мне было все равно куда поступать. Так
я поступила в колледж на повара, мне поначалу нравилось,
но со временем я хотела чего-то другого. На первом курсе
я купила ноутбук и часто после пар смотрела фильмы, сери-
алы, видео на YouTube, мне захотелось, сделать видео как
это делали ютуберы и у меня получилось. После это я хотела
быть режиссером монтажа. Я создавала, видео выкладывала
их на YouTube, но мне этого было мало.

Однажды я смотрела сериал «Друзья» мне там понрави-
лась одна актриса, как она играла свою роль, это было круто.
После этого я поняла, что хочу быть актрисой. Я продолжала
учиться в колледже, потому я знала, что бросать его это глу-
по. По натуре я реалистка, по крайней мере, я так считаю,
поэтому планировала закончить колледж, получить диплом,
а потом можно поступать туда, куда я хочу. В случае если я
не поступлю, на актера у меня, будет диплом. Года прошли
очень быстро, вот я стою на сцене, получаю диплом младше-
го специалиста и радуюсь, что я дошла до конца. Выпуск был
зимой, поэтому у меня был месяц, что бы зарегистрировать-
ся для ЗНО. И тут у меня появилась маленькая проблема,
я не знала где мои документы, толи они в колледже, толи в
школе. Я пошла, в колледж мне сказали, что там только ко-
пии, затем я позвонила в школу они, сказали, что у них тоже
нет моих оригиналов, и что в колледже стипендии по копи-
ям не выплачиваю, и мне пришлось снова ехать в колледж.



 
 
 

Оказалось, что эти оригиналы документов были все-таки у
них. Они извинились и отдали мне документы. После я заре-
гистрировалась на ЗНО через некоторое время я его успеш-
но здала и поступила в институт актерского мастерства. Там
я училась очень хорошо, у меня все получалось, я даже сня-
лась в эпизодической роли известного сериала. Параллельно
учебе я учила английский, ходила на сольфеджо, на танцы.

В будущем я планировала уехать в Америку. После окон-
чания института, я снялась еще в нескольких фильмах. Че-
рез некоторое время мне предложили роль, но для этого
нужно было ехать в Америку, и я не долго думая, уехала ту-
да. Хоть я там никого не знала, мне повезло, что коллектив
был замечательный и дружный, я быстро нашла общий язык
с коллегами. Контракт был, подписан на год и мне нравилось
все, что там происходило. Я снималась в романтической ко-
медии. Мой сценичный парень был атлетического телосло-
жения, выше меня на голову, прическа у него была стильная
и в тоже время элегантная, глаза голубые, нос маленький и
продолговат, губы большие и элегантные. В целом Джек был,
очень красив я в него влюбилась, почти сразу, когда он го-
ворил со мной, у меня аж дух захватывало. После съемок
он часто меня провожал домой, мы говорили обо всем, мно-
го смеялись. Однажды он меня пригласил на свидание, я со-
гласила, он меня повел в ресторан, затем в кино, потом он
предложил встречаться это был самый лучший момент в мо-
ей жизни. Время летело с огромной скоростью, оставалось,



 
 
 

пару месяцев до окончания съемок ну и очень соскучилась
по маме, родным, хотя мы каждый день общались по скайпу.

Это была последняя отснятая сцена и все радовались, мне
хотелось обнять Джека, но он куда-то пропал. И я не зна-
ла где его искать, потом вдруг резко становится, тихо игра-
ет красивая музыка и выходит он, весь такой красивый в ко-
стюме в руках у него красные розы и маленькая коробочка,
он подошел ко мне, стал на одно колено и сказал:

– Я тебя очень сильно люблю, ты дар данный Богом я хочу,
чтобы ты была со мной всю мою жизнь. Ты согласна быть со
мной всю жизнь, и в горе, и в радости?

– Да, я согласна!
Он встал надел мне кольцо на палец, и мы поцеловались,

а все вокруг начали хлопать. У меня оставался еще неделя,
я предложила Джеку поехать со мной в Украину, что бы по-
знакомится с мамой, и он согласился. Неделя пролетел очень
быстро, и мы уже летели домой. Там нас встретила мама, она
очень гордилась, мной и ей очень понравился Джек. Мы от-
праздновали свадьбу здесь. Народа было много, потому что
приехали родные Джека, а у него их было не мало. Мы празд-
новали три дня. Потом отправились в медовый месяц, после
возвращения я была уже беременна. Через восемь месяцев
родился мальчик, а еще через год девочка. И жили мы долго
и счасливо!!!


