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Все ребята мечтают стать
взрослыми.
Один из моих знакомых, Илья
Анистратов, рассказал свою историю о том, как он повзрослел:
–Я с ранних лет мечтал стать
старше. Вот подрасту до дверной
ручки и стану взрослым, думал я
тогда. Но шло время. Я вырастал из
ботинок, мне сделалась мала кровать, а я всё не взрослел. Тогда я
стал понимать, что дело не в росте.
А в чём же? Первый раз почувствовал себя взрослым, когда пожалел
маму. Многие годы я не замечал
её усталости, её переживаний, её
боли. Она несла большую тяжёлую
сумку с картошкой, и я первый раз
в жизни подумал: «Ей, наверное,
тяжело». И я понёс эту сумку. Было
тяжело. Но от этой тяжести я испытывал радость. Раз мне тяжело,
значит, я здорово помог маме!
Человек взрослеет не сразу. И
это не зависит от возраста. Я знаю
молодых людей, у которых в кармане паспорт лежит, а они так и не
стали взрослыми. Когда-то таких
называли недорослями.
Легко ли быть взрослым? Наверно, трудно. Взрослый должен
быть самостоятельным, уметь принимать решения, совершать поступки, преодолевать трудности,
должен отвечать перед другими за
свою жизнь и за жизнь общества.
Хорошо ли быть взрослым? Да,
взрослым быть хорошо. Но при
условии, что жизнь будет наполненной, и впереди будет стоять
высокая цель. Такая жизнь не наступит сама собой. Её надо создавать. И чем раньше будут сделаны
первые самостоятельные шаги,
тем больше будет сопутствовать
удача.
Анастасия СЕМЁНОВА,
16 лет.
Тугулымский ГО,
д.Цепошниково.
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КАК СТАТЬ
ВЗРОСЛЫМ?

Кто в детстве не мечтал стать взрослым?
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Не начинай эту игру...
Насколько веской должна быть причина, чтобы пустить под откос
свою жизнь. Неужели проводить время в обществе галлюцинаций
приятно? По-моему, если и скучаешь один, то лучше подумать о том,
где найти настоящих друзей. Если наркотики предлагают знакомые,
то вряд ли их можно назвать друзьями.
Уколовшись однажды, человек начинает игру со смертью, а на
кону – его собственная жизнь. Всё прошлое в этой игре перечёркивается, как отыгранная карта. Если не хочешь терять и будущего, не
начинай эту игру.
Татьяна КОШКИНА.
г.Богданович.

Каждые полгода я езжу в Екатеринбург к окулисту. В тот раз мы
приехали рано, и поэтому я быстро прошла приём. Пока папа ездил по делам, я ждала его в поликлинике. За это время столько
интересных лиц прошло мимо меня.
Уже третий час, как я сидела без дела. И тут вдруг в поликлинику
зашла старушка с внучкой, я сразу обратила на них внимание. Девочка была небрежно одета, а на голове неприметная, серая шапочка. Я
подсела к старушке. Девочка подошла к нам. Я взглянула ей в глаза,
они были такие грустные, но в тоже время очаровательно милые. Я
спросила, как её зовут. Оказалось, Надя. Надежда. Я удивилась тому,
насколько точно это имя подходит ей. Общались мы не больше двух
минут, а сколько узнали друг о друге. Надя сирота и живёт с бабушкой.
Отец умер из-за болезни, а мать отравилась уксусной кислотой.
Надя ни разу не улыбнулась. На прощание я сказала, что у неё красивые глаза. Она своими маленькими ручонками взяла меня за руку, и мы
обе одновременно пожелали друг друг удачи.
Я так хочу, чтобы в будущем её окружало только счастье, ведь она
прожила так мало, а пережила слишком много неудач.
Есения ГАЛИМОВА, 17 лет.
Нижнесергинский МР, с. Васькино.

«Учитесь на ошибках
таких, как я»

По данным переписи населения, рожденные в девяностых – самое малочисленное поколение в истории России. Это поколение
было рождено в трудный для страны период, и на него ложится
непростая задача – стать главной производительной силой в современной России среди стремительно стареющего общества.
Но кроме того, это поколение считается поколением «трудных»
подростков. В первую очередь из-за высокого уровня детской
преступности.
Такое явление, как детская
преступность широко распространено среди молодёжи. По
данным
Федеральной службы
исполнения и наказания (ФСИН),
несовершеннолетние граждане
РФ совершают ежегодно около
150 тысяч преступлений, что составляет примерно 10 процентов
от общего числа криминальных
проявлений в стране. За свои
преступления в 62 воспитательных колониях сейчас сидят более
10 тысяч несовершеннолетних
преступников. Примерно треть
несовершеннолетних заключенных отбывают наказание за убийство и причинение тяжкого вреда
здоровью, тогда как ещё пять лет
назад этот показатель составлял
всего 14 процентов.
Можно, конечно, и дальше
углубиться в изучение этой темы,
приводить печальную статистику,
и варианты решения этой проблемы, но, на мой взгляд, для этого
есть более компетентные люди.
А я хочу привести живой пример
своего знакомого Николая Егорова, учащегося Тавдинского техникума, имеющего условный срок
за причинение тяжких телесных
повреждений. Николай – это несовершеннолетний молодой человек,
который совершил так называемую

Что толкает молодых на употребление наркотиков? Одиночество? Любопытство? Кого-то подталкивают друзья... Да мало
ли ещё почему. Я пытаюсь понять, зачем людям это надо? И не
могу найти ответ.

Разговор
с Надеждой

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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«ошибку молодости», о которой
сейчас очень сожалеет. Когда я попросил Николая рассказать о себе,
он охотно согласился, встретился
со мной и ответил на мои вопросы.
– Николай, расскажи, по какой причине ты совершил этот
плохой поступок и какие это
имело последствия для тебя
лично?
–Я находился в плохой компании, выпил много алкоголя, хотя
виноват я в этом сам. Будучи в
невменяемом состоянии, я напал
на человека, избил, в чём раскаиваюсь до сих пор. Проснувшись утром у себя дома, я думал,
что всё произошедшее это всего
лишь страшный сон, но позже ко
мне приехала милиция, и все оказалось ужасной реальностью. Ну
а далее последовали: повестки,
суд, слёзы, и условный срок который я принял как шанс пересмотреть свою жизнь. В первую очередь, я думал о том, что не хочу
сесть в тюрьму и расстраивать
своих родителей. Во-вторых, осознав случившееся, я действительно понял, что хочу исправиться и
решил посвятить своё свободное
время более полезным занятиям,
чем распитие пива в подъездах.
–Хорошо, чем ты увлекаешься в данный момент?

Сегодня у Николая много побед.

–Спортом. Зимой я катаюсь
на лыжах, также занимаюсь лёгкой, тяжёлой атлетикой, бегом и
стрельбой. Люблю играть в футбол, волейбол и настольный теннис.
–Занимаясь спортом, что ты
хочешь в себе изменить? С какой целью ты это делаешь?
–Я хочу стать здоровым, сильным энергичным человеком. Думаю, что целеустремленность и
трудолюбие помогут мне в жизни.
–У тебя есть какие-нибудь
спортивные достижения? Призовые места, награды – расскажи, если не секрет.

– Да, у меня первый
разряд по тяжёлой атлетике, участвуя от техникума в соревнованиях по
стрельбе среди допризывной молодёжи, я занял первое место и был
награждён медалью, ещё
я участвую в кроссах и
лыжных забегах в категории любителей.
–Чем ещё ты увлекаешься, у тебя есть хобби?
–Ещё я занимаюсь
коллекционированием
старинных монет и медалей. На данный момент
моя коллекция насчитывает более четырёхсот
экземпляров. Люблю читать книги, журналы, хожу в библиотеку.
–Для несовершеннолетних
граждан существует такое временное ограничение – «комендантский час», он распространяется и на тебя лично, как ты
считаешь, нужен ли в стране
«комендантский час»? И соблюдаешь ли ты его сам?
–Думаю, нужен для того чтобы обезопасить самих подростков от различных непредвиденных ситуаций, в которые они не
хотели бы попасть. Я стараюсь
соблюдать
«комендантский
час», хотя иногда и хочется за-

держаться подольше.
–Что бы ты хотел пожелать
всем молодым читателям?
–Ребята, не совершайте собственных ошибок, лучше учитесь
на ошибках таких, как я, думайте о
хорошем и будьте счастливы...
История Николая похожа на
сотни других историй подростков, совершивших преступление,
все они действуют по системе
«джентльменов удачи» — украл,
выпил, в тюрьму. Ну или как у Николая – выпил, избил, срок, смысла это не меняет. Но, в отличие от
остальных несовершеннолетних
преступников, этот человек задумался над своим поступком и решил изменить свою жизнь. Изменить не формально, для сводок в
милицию, а по-настоящему, подтверждая свои слова и желания
действием. Однако, как это зачастую бывает, сперва человек совершает поступок и только после
этого начинает задумываться над
ним и извлекать для себя уроки.
Ведь когда начинаешь осознавать
свои ошибки и неудачи, у тебя не
возникает желание наступать на
одни и те же грабли дважды. Николай научился этому и изменил
свою жизнь к лучшему. А ты?
Владимир ТОНГОЧИН,
19 лет.
Тавдинский ГО,
пос. Моторный.
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