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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОКОЛЕНИЕ N

«НЭ» – НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

ПОСИДИ, ПОДУМАЙ

SOS!

Вижу рядом спящего парня. 

Он пустил меня к себе пожить. 

Чёрт! Неужели он сожрал по-

рошок, что оставался на утро? 

Ненавижу каждое утро нового 

дня. Одно похоже на другое... 

Не так давно меня поразил один 
случай. Я шла по тропинке мимо 
детской горки. Там катались 
мальчишки лет семи-восьми. 
Они что-то кричали, смеялись…
Такие, в общем, безобидные 
милые малыши, смотри и 
радуйся. Как вдруг один мальчик 
то ли толкнул другого случайно, 
то ли как-то его зацепил… Не 
в этом суть. Я услышала такой 
поток совсем недетской ругани, 
что у меня, что называется, чуть 
уши в трубочку не свернулись.

Мальчик кричал, хотя перед ним 

извинились. И от этого крика мне 

стало плохо. Если у нас уже семи-

летние дети, ничуть не стесняясь, 

орут матом на всю улицу, так что го-

ворить о взрослых, у которых, кста-

ти, ребёнок, наверное, и подцепил 

эти выражения. Мы ежедневно ру-

гаем детей, если вдруг услышим из 

их уст матерные слова. А сами? Они 

повторяют только то, что слышат от 

окружающих и по телевизору. Разве 

непонятно, что должно быть вместо 

этого «пип» в какой-нибудь переда-

че? Конечно, понятно. И детям тоже, 

потому что они каждый день слышат 

это на улице.

Вот лишнее доказательство. Од-

нажды мы с подругами сидели на 

скамейке возле детской площад-

ки. На скамейке неподалёку от нас 

сидели старушки. Вполне обычное 

явление для тёплого дня. И тоже, 

казалось бы, смотри и радуйся – ба-

бушки на скамейке, малыши в пе-

сочнице… Как вдруг на горизонте показался 

не совсем трезвый старик.

Одна старушка вскочила и начала кричать 

матерными словами, мол, такой-сякой этот 

старик и что она с ним сделает. И это несмотря 

на то, что в песочнице играли маленькие дети. 

У меня бабушки всегда  ассоциировались с 

чем-то тёплым, домашним, уютным, а тут… 

Всё-таки не стоит, наверное, удивляться, что 

дети теперь выражаются, как взрослые.

Ругаются все вокруг. Такое ощущение, что 

нормальная речь скоро исчезнет совсем. Куда 

ни пойди – на улицу, на детскую площадку, 

на автобусную остановку, мат слышен везде. 

Остаётся только закрыться дома и читать клас-

«Что с нами будет дальше?» 
– иногда я думаю про себя и 
своих сверстников. Многим 
из нас не хочется учиться. А 
мы все могли бы уже сейчас 
строить своё будущее.

Девочки не тратили бы время 

на разглядывание никчёмных жур-

налов. Мальчики поменьше сиде-

ли бы на разных сайтах, а читали 

книги. Все вместе они могли бы 

перестать нецензурно выражать-

ся, слоняться по двору, сидеть с 

вином в подъезде. Но как пере-

стать быть такими?

Может, нужно ответить на во-

прос, чего бы мы хотели? Тогда 

время не будет тратиться попусту, 

мы займёмся чем-то стоящим и 

интересным. Где выход из лаби-

ринта? Этот вопрос я хотела бы 

задать и читателям «Новой Эры».

Елизавета ЧЕЧУЛИНА, 
14 лет.

г.Новоуральск.

Контроль 
потерян

Некоторые мои сверстники 
употребляют алкоголь. Их 
сразу можно определить 
по поведению и внешнему 
виду. От кое-кого не 
очень сильно, но всё-таки 
доносится неприятный 
запах перегара – вероятно, 
после вчерашней пьяной 
тусовки. Многие знают, 
что алкоголизм в раннем 
возрасте губит ещё не 
окрепший организм. 
Но кого-то и это не 
останавливает.

Мои собеседники не очень 

хотели идти на контакт. Но с 

осторожностью рассказали о 

своём пристрастии после того, 

как я уверил, что их имена не 

будут озвучены в моём тексте. 

Следующие вопросы я зада-

вал разным людям, но получал 

сходные ответы, как будто го-

ворил с одним человеком. 

–Что ты чувствуешь, ког-
да пьёшь?

–Ничего не чувствую. Про-

сто пью, – ответил девяти-

классник.

–Что хорошего ты нахо-
дишь в алкогольных напит-
ках?

–А как я, по-твоему, «день-

ку» без водяры буду отмечать? 

– удивлённо вопросом на во-

прос отвечал  старшеклассник. 

– Один я не выпиваю. Собира-

емся компанией, скидываемся 

и идём в ближайший ларёк.

–То есть вам легко прода-
ют крепкие напитки?

–Да, обычно мы направля-

емся в один и тот же киоск. 

–А про последствия зна-
ешь?

–Про болезни, отравления в 

курсе, а испортить здоровье не 

боюсь. Я же не один такой...

Каким образом воспитать 

стойкое отвращение к спирт-

ному? Врачи-наркологи счи-

тают, что здоровой прежде 

всего должна быть семья. 

Родители не должны  злоупо-

треблять алкоголем. Ребёнку 

необходимо  рациональное 

питание, соблюдение режима 

дня и сна. Пусть в школе ребят 

приобщают к активному заня-

тию физкультурой и спортом, 

проводят беседы о пагубном 

влиянии «зеленого змия». 

Неслучайно существует за-

преты на продажу алкогольной 

продукции лицам моложе 18 

лет, на рекламу пива по теле-

видению до девяти вечера. 

Запрещено принимать несо-

вершеннолетних на работу, 

связанную с производством, 

хранением спиртных напитков 

и торговлей ими. Также  пред-

усмотрена строгая  уголовная  

ответственность за вовлече-

ние несовершеннолетних в 

пьянство, доведение до состо-

яния алкогольного опьянения. 

Только кто бы следил за ис-

полнением всех этих законов 

и норм?

Влад ВЕРХОТУРЦЕВ, 
15 лет.

В Интернете ходит несколь-
ко версий возникновения мата 
на Руси. Самая распростра-
нённая, что мат «завезли» к нам 
монголы.  Якобы до их наше-
ствия целомудренные русичи 
не могли знать этих «срамных 
слов». Но эту версию опровер-
гают находки новгородских 
берестяных грамот XII века 
(как известно, монголы при-
шли к нам позже), наполнен-
ные весьма фривольным со-
держанием. 

Также в латинском языке 
есть пара слов, похожих по 
звучанию и смыслу на мат, но 
этим всё и ограничивается. 
Ещё есть версия, что якобы 
люди дохристианской эпохи, 
чтобы оградить свою жизнь 
от злобных нападок демо-
нического мира, вступали с 
ним в контакт. Демонов либо 
ублажали, либо пугали. Так 
вот пугали именно скверной 
бранью.

Культуре – шах 
и 

мат

сику, чтобы не заразиться этой дрянью. Толь-

ко вот и книжные магазины теперь не совсем 

безопасное место. Кто-то ведь придумал сло-

варь мата. Зачем? Вам не хватает этих слов в 

повседневной жизни? Вы не знаете их значе-

ние? Если не знаете, так вам очень повезло! 

Или мат стал самой настоящей нормой жизни, 

без которого теперь никуда? Может, теперь и 

в школы эти словари завезти? Я не понимаю… 

Надо как-то решать эту проблему. Может, 

ввести денежные штрафы за нецензурные вы-

ражения в общественных местах, а если при 

детях, то двойные? Может, сажать на пятнад-

цать суток?

Очень хорошо боролся с матерщиной царь 

Алексей Михайлович. За использование непо-

требных слов налагалось жестокое наказание 

– вплоть до смертной казни.  Это привело к 

тому, что 200-300 лет назад проблема массо-

вой матерщины на Руси практически исчезла. 

Учёные говорят, что от употребления мата 

страдает не только нравственность, но и здо-

ровье человека. Дети, часто слышащие ма-

терную речь, заметно отстают в умственном 

развитии. А уж если они и сами выражаются 

— судите сами.

Ксения ДУБИНИНА, 17 лет.
п. Исеть
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«Я тебе одно такое слово скажу...».

Ищу 
выход

Хочу снова жить

   Мне плохо, меня кумарит. Уже 
давно перестали расти волосы и 

ногти. Здоровый цвет лица поменялся на 
бледно-синий. А этот чарующий блеск в глазах 

с длинными ресницами... Где ты? Теперь он лишь в 
памяти. 

женщина с ребёнком лет пяти. 

Они о чём-то весело болтают. 

Деточка так и тянется к своей 

маме. Длинная улица беско-

нечна также, как моя тоска по 

маме. Мамочка, родная моя, 

прости! Ты так далеко от меня, 

ты даже не представляешь, что 

происходит сейчас в моей жиз-

ни. Но каким-то чудесным и не-

объяснимым образом чувству-

ешь это на расстоянии.

Думаю об этом, и сразу при-

ходит тревожное сообщение: 

«Дочь, всё в порядке?». Мамоч-

ка, сможешь ли ты меня про-

стить? Сжимаю в руке золотой 

крестик, наверное, единствен-

ную вещь, которую я уберегла 

от ломбарда. Перехожу дорогу. 

Кажется, я на улице уже третий 

час. Мне становится всё хуже, 

противная тошнота подкатыва-

ет к горлу. Я понимаю, что зави-

симость меня погубит. Погубит 

моё тело, душу... Всё ! Хватит с 

меня! Хочу расцеловать тёплые 

мамины руки! Хочу снова жить! 

Otveta.net.

Не могу двигаться. Кажется, 

это не мой день. Нужно что-

то придумать. Хочу включить 

телевизор и в процессе поиска 

пульта от этого «чёрного чудо-

вища» вспоминаю, что вчера 

мы сдали его в комиссионный 

магазин. Добираюсь до ванной. 

С трудом привожу себя в более 

человеческий вид. В зеркале 

на меня смотрит худая и блед-

ная девушка. Лишь большие 

голубые глаза и чёрные ресни-

цы напоминают о том, что она 

была красивой. 

В памяти возникает удивлён-

ное лицо моего друга. Однаж-

ды мы случайно встретились 

на улице. Я надеялась, что он 

меня не узнает... «Эй дорогая, 

привет! Что с тобой? Куда ты 

пропала? Что у тебя стряслось? 

А ну-ка покажи мне свои руки? 

Зачем ты так? – он сказал, что 

помнит меня уверенной, са-

мой красивой девчонкой. – Ты 

вспомни, как за тебя парни дра-

лись! Быстро в машину!». Друг 

увёз меня в другую область, в 

какую-то деревню, хотел спа-

сти. Я сбежала оттуда. Но это 

уже другая история.

Сегодня не хочу находиться 

в квартире. Эти стены пропах-

ли медициной. Одеваюсь, вы-

хожу на улицу. Поток чистого 

воздуха резко бьёт в нос и кру-

жит голову. Немного холодно. 

Безоблачное голубое небо го-

ворит о бесконечности. Бреду 

по тротуару без определённой 

цели. Навстречу идёт молодая 


