
Если бы люди не кури-
ли, не приходилось бы, 
придя домой с вечерин-
ки, выкидывать одежду 
в стирку, не потому что 
она грязная, а потому 
что всё пропахло дикой 
смесью разных видов 
сигарет, а потом ещё 
целый день ходить с па-
раноидальной мыслью, 
что этот запах въелся в 
самого тебя и даже по-
сле душа не намерева-
ется покинуть.

Каждый второй не спра-

шивал бы на улице: «прику-

рить», «закурить», «сиги», 

«зажигалку».

Каждый второй не объ-

являл бы всем вокруг ко-

торый месяц, что собира-

ется бросить курить или 

уже бросает, а затем пере-

числять причины, почему 

он решил так сделать. Хотя 

это лишь очередное мод-

ное направление –  «бро-

сать курить», в котором 

важен не результат, а сам 

процесс. 

Минздраву не пришлось 

бы никого предупреждать, 

что курение вредит здоро-

вью, и уже начать лечить, 

а то порой складывается 

такое ощущение, что по-

ловина средств минздрава 

тратится именно на преду-

преждения о вреде курения 

и лечение последствий, 

вызванных курением. 

Когда едешь в машине, 

не пришлось бы мёрзнуть, 

пока кто-то докуривает 

«свою первую» или «по-

следнюю» сигарету за те-

кущий день (хотя лучше уж  

мёрзнуть, чем задыхаться 

с закрытыми окнами). 

Многим людям не при-

шлось бы задумываться: 

«зачем они курят, если 

сигареты перестали при-

носить былые приятные 

ощущения?». Не приходи-

лось бы так часто прове-

тривать помещения, где 

курят, и опять же мёрз-

нуть. Не было бы тоски по 

свежему воздуху, который 

в городах тоже не пода-

рок, но кажется просто 

спасением после душных, 

закрытых помещений, где 

99 процентов людей ку-

рят от безделья, по при-

вычке, за компанию. Ну 

и, безусловно, беганье на 

перекур каждые полчаса 

всей толпой (в институте, 

в школе, слава богу, что 

пока не в садике) и веде-

нием светских бесед за 

этим делом не вызывало 

бы столь противоречивых 

мнений, потому что это-

го бы просто не было. И 

человечество бы от этого 

ничего не потеряло, толь-

ко приобрело.

Павел ПРАНЦУЗ.
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Но давайте откро-

ем глаза, посмотрим 

вокруг себя и попы-

таемся разобраться 

в сегодняшней дей-

ствительности. Современная 

ситуация в мире, стране, своём 

населённом пункте заставляет 

нас надеяться только на себя. 

От нашей целеустремлённости, 

трудолюбия зависит то, какой 

будет наша дальнейшая жизнь. 

Сложно поспорить с тем, что на 

ошибках люди учатся, и учатся их 

исправлять, но также ясно, что 

без образования человек сейчас 

никем не станет. Оставшись без 

образования, а значит, и без до-

стойной работы в дальнейшем, 

человек рискует оказаться поте-

рянным. 

Главное сегодня – определить-

ся с тем, чем бы ты хотел зани-

маться. Очень важно сделать этот 

ответственный шаг: после школы 

поступить в учебное заведение, 

где ты будешь получать знания и 

радоваться жизни. Также не стоит 

забывать, что важно 

не только поступить, 

но и достойно учить-

ся, ведь это станет 

главным показате-

лем дальнейшей успешности. 

Большую роль здесь играет вос-

питание, семья, а также психоло-

гический настрой самого старше-

классника.

Хочется верить, что большин-

ство молодых людей и, в частно-

сти, будущих выпускников, пони-

мают, что нужно определиться с 

профессией, а кто определился 

– стараться и усердно занимать-

ся. Ведь при поступлении да и в 

дальнейшей жизни вам всё при-

годится!

Хочу как выпускница 11-го 

класса сказать, что все профес-

сии важны и нужны! Учитесь! За-

нимайтесь! Если трудиться и ве-

рить в себя, то всё обязательно 

получится! 

Даяна РУССУ, 16 лет.
Камышловский МР, 

п.Восточный.

Одним из любимых занятий среди моих ро-
весников сегодня стал поиск каких-то цитат, 
фраз, афоризмов. Это так захватывает, что 
сам начинаешь писать, сочинять афоризмы-
статусы, обмениваться ими с друзьями, вы-
кладывать на чужие странички в социальных 
сетях.  

Почему появилась такая любовь к этим фразам? 

Если ответить по-простому, то в цитатах видны 

душа, настроение. Иногда фраза или афоризм сти-

мулируют воспринимать действительность пра-

вильно, не отчаиваться. Это выглядит как некая 

цель, оформленная в слова, которая помогает идти 

по жизни. Я сама могу часами просматривать фра-

зы, учить их и запоминать только лишь потому, что 

мне нравятся похожие мысли.

Чаще всего цепляют грустные мысли – такие пе-

реживания знакомы всем нам. Меня спрашивают 

многие, с какой целью я живу, а точнее, что я себе 

говорю каждое утро, чтобы действительно прожить 

день счастливо. Отвечаю всем, что моя самая лю-

бимая фраза связана с самым родным для меня 

человеком – мамой. Я часто повторяю: «Я обещала 

маме быть счастливой». И стараюсь выполнять это 

обещание. 

Екатерина ПОПОВА.

Наверняка, каждый первым делом представляет себе свобод-
ную жизнь без родителей и думает: какое счастье быть без при-
смотра! Одному! Делать всё, что угодно! 

Мы непослушные в сво-

ём большинстве, потому что 

самостоятельны и активны. 

Мы готовы прислушиваться 

к советам старших, но если 

они ведут себя с нами, как 

с равными, а не сюсюкают. 

Мы увлечённые, нам многое 

интересно. К сожалению, 

иногда со стороны кажется, 

что мы не хотим и не любим 

учиться. Нет, нам нравится 

узнавать новое, нам инте-

ресно понимать закономер-

ности всех наук, но, увы, наш 

возраст не терпит зубрёжки. 

Нам нравится шокировать 

и бросать вызов традици-

онному, но мы совсем не 

против культурных тради-

ций своего народа. Среди 

нас много верующих, тех, 

кто ходит в храм. Многие 

из нас читают и любят клас-

сику, многие из нас верят в 

искренность и постоянство 

чувств, очень многие верят 

в чудеса и ждут свою «золо-

тую рыбку». Почти все ра-

нимы и чувствительны. Но, 

к сожалению, мы пока ещё 

не научились понимать боль 

и обиды других, но готовы 

этому учиться у тех взрос-

лых, которых уважаем.

Мы – дети своего време-

ни. Нам нелегко. Но трудно-

сти эти связаны не столько 

с историческими особенно-

стями, сколько с особенно-

стями возраста. Интересно, 

задумывался ли кто-нибудь 

из взрослых когда-нибудь 

над такой закономерностью: 

во все времена принято ру-

гать молодёжь. Дескать, она 

«и такая, и сякая». А откуда 

же берутся потом разумные, 

воспитанные, интелли-

гентные люди? Неужели их 

каким-то неизвестным спо-

собом переправляют на Зем-

лю? Конечно же, нет. Это мы 

через какой-то промежуток 
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взрослые?

Откуда
берутся

Потомки, моё 
послание к вам. 

Я хочу, чтобы вы узнали 
о нас, ваших ровесниках, не по 

рассказам тех, кто с поучительным 
видом будет говорить, что раньше молодые 

люди были лучше, воспитаннее, культурнее. Я хочу, 
чтобы через годы и десятилетия до вас дошёл рас-
сказ о восемнадцатилетних XXI века от непосред-
ственного и самого обычного представителя поко-
ления.

времени становились взрос-

лыми. А пока... пока мы боле-

ем, симптомы болезни знают 

все, а вот течение зависит от 

времени. Пройдёт пара лет, и 

мы переболеем той болезнью, 

которую называют «переход-

ный возраст», станем спо-

койными, рассудительными, 

правильными. И только ино-

гда пусть вернётся к нам со-

стояние ребячества, ведь это 

так здорово быть совершен-

нолетним...

А как считаете вы, уважае-

мые читатели?

Наталия КОНДРАТЬЕВА,
студентка УрГУ.


