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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Роман: только написал и сразу – признание.

При-
шло 

время на-
звать победителя 

номера за 16 апреля. 
Больше всего голосов в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001) получил текст 

Романа Бордунова «Край родной без конца и 
без края», который Роман написал на конкурс 
«Абитуриент–2011».

Удачный 
дебют

Этот текст – дебют Романа в нашей газете. Он 

прислал сразу три материала, и все на абитуриент-

ский конкурс. Помимо уже названного текста, Ро-

ман написал о космосе и образовании. Значит, наш 

новый автор – человек разносторонний. 

Известно о Романе немного – родился он на 

Курильском острове Итуруп, а сейчас живёт в Че-

лябинске и мечтает учиться на нашем журфаке.

Желаем ему успехов и думаем, что его текст стал 

неплохой заявкой на победу.

Напоминаем, что все желающие проголосовать 

за лучший текст номера могут сделать это в нашей 

группе. 

Твоя «НЭ».

Чтобы такие мысли не лезли в голову, главное 

– что? Отвлечься, конечно. Поэтому, когда бываю 

в таком состоянии, я беру тетрадку и пытаюсь 

писать стихи. Сначала для меня важно передать 

свои чувства, выговориться... Но постепенно сам 

процесс написания вытесняет эту потребность. Я 

начинаю думать уже не о том, как мне плохо, а как 

срифмовать слово «грустно» или «обидно», как 

сделать так, чтобы строчки были одной длины. Я 

сама не замечаю, в какой момент мне становится 

легче. Но главное, что это происходит.

К сожалению, бывает и так, что ни о каких сти-

хах и речи не может быть. Какая рифма, какой 

ритм, когда у меня рушится жизнь? В таком слу-

чае я перехожу на прозу. Когда мне было 12 лет, 

я впервые испробовала этот способ. Я просто 

взяла тетрадку в 96 листов и начала писать. Не 

про себя, а про девочку по имени Влада. Про её 

несчастную любовь. Писала, писала, пока у меня 

не получилась целая история. Там было всё – мои 

собственные мысли и чувства, мои переживания, 

моя горечь по поводу неразделённой любви. Но 

переживала всё это не я, а моя героиня. Я могла 

заставить своих героев страдать и радоваться, 

могла сделать счастливым конец.

Постепенно я стала писать не только когда мне 

плохо, но и тогда, когда у меня появлялась какая-

то мечта. Я реализовывала её в рассказе. Когда 

мне хотелось, чтобы со мной произошёл какой-

то случай, оно непременно происходило с моим 

героем. 

В общем, писательство – самый верный спо-

соб избавиться от депрессии. Вы только попро-

буйте и сами всё поймёте. 

Ксения ДУБИНИНА, 17 лет.
п. Исеть. 

Чего боится 
депрессия?

Вы не замечали, что фантазия – очень хоро-
ший способ избавиться от депрессии? Иногда 
бывает так плохо, что всё на свете кажется бес-
смысленным и глупым... В голову лезут всякие 
нехорошие мысли на тему: «А вот пойду сейчас 
с моста сброшусь, тогда всё будет хорошо...» 
Так вот, в таком случае фантазия очень даже 
помогает.
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От депрессии не спрятаться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ 2011 г.:

1. Весна – насос - остов.  2. Парка – каток- октан.  3. Балок – окапи - пират.  4. Карта – 

талон - оникс.  5. Болид – идиот - отвал.  6. Опала – лапта - тайна.  7. Колба – батат - атлет.  8. 

Автол – олива - ванна.  9. Лампа – пацан - анкер.  10. Навал – алыча - чашка.  11. Тесто – топор - орава.  

12. Загар – арека -каска.  13. Лассо – сосна - набор.  14. Дерби – бином - омлет.  15. Смотр – триер - ероол.  

16. Нанду – дупло - лодка.  17. Залом – омела - лаваш.  18. Право – вотум - умник.  19. Купол – ольха – халат.

В выделенной строке – «Стали птицы песни петь…». 

Если лист 
чист...

Оказалось очень непросто на-
ходить тему, на которую надо 
написать. Вокруг масса собы-
тий, но как только берёшь ручку 
и кладёшь перед собой лист бу-
маги – сознание отключается. 
Хочется, чтобы получилось и 
интересно, и актуально, чтобы 
зацепило, взволновало... Эх, 
сложно соответствовать всему 
этому.

В городе проходит много выста-

вок, концертов, соревнований, о 

которых было бы интересно узнать. 

В нём живёт множество интерес-

ных людей, одни спасают жизни, 

другие устанавливают спортивные 

рекорды, третьи  придумывают, 

как сделать мир лучше. И об этих 

людях тоже полезно рассказать. И 

конечно же, важно быть в курсе со-

бытий, связанных с жизнью людей. 

Пенсии, льготы, рост цен....

Так что есть о чём писать. Глав-

ное, не сидеть на месте, а двигать-

ся и не заставлять чистый лист 

долго ждать. 

Анастасия КЛИМАРЁВА,
17 лет.

Знак свыше
Открываю я однажды журнал, и мой взгляд падает на надпись: 
«Знак свыше». Эти слова вызвали у меня улыбку. Я не ждала 
никакого знака свыше, но подумала, что какой-то другой чело-
век мог ждать его.

Сидит он, этот человек, не может на что-то решиться. А тут от-

крывает журнал, как я, и видит «знак свыше». Сразу веришь в себя, 

настраиваешься на позитив. Полезно всё-таки быть внимательным 

читателем. 

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 16 лет.

Чувства 
не на показ

Недавно я завела дневник. 
Просто пришла после школы 
расстроенная и злая. А когда 
злость прошла, а расстроен-
ность ещё сохранялась – взяла 
толстую тетрадку и начала 
писать.

Сначала написала о чувствах, 

которые испытала в этот день. 

На следующий день описала за-

бавный случай, который со мной 

приключился. Так потихоньку мой 

дневник заполнялся, украшался 

рисунками, цитатами, интересны-

ми мыслями, пришедшими в голо-

ву. Не скажу, что дневник помога-

ет мне лучше в себе разбираться, 

но, по крайней мере, я не держу в 

себе то, что не даёт покоя. 

Я знаю, что сегодня куда попу-

лярней вести дневник в Интерне-

те. Но мне кажется, в этом случае 

человек фильтрует свои мысли, 

подстраивает их под кого-то, пы-

тается быть интересней, чем есть. 

Короче, получается всё это не так 

искренне, чем когда пишешь толь-

ко для себя. 

Светлана ПОЛЯКОВА.
г. Нижний Тагил.


