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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2011»

 Как мне кажется, детский 

сад играет в жизни ребён-

ка значительную роль. За-

частую именно там, а не в 

школе, раскрываются пер-

вые таланты человека, фор-

мируются первые взгляды 

на жизнь, налаживаются 

первые дружеские связи. 

Именно в младшей группе 

детского сада я впервые 

увидела Юльку и до сих пор 

не могу сказать: «Нет!», 

когда она о чём-то просит. 

Скорее всего, большин-

ство, прочитав эти строки, 

иронично усмехнётся, мол, 

детская дружба чаще всего 

проходит. Для таких при-

дирчивых особей у меня в 

запасе есть веский аргу-

мент – мы дружим почти 

15 лет. Конечно, идеаль-

ной дружбы, без ссор, не 

бывает, ведь расхождение 

взглядов в каком-то вопро-

се – это нормально. Вот и 

у нас с Юлей такие поводы 

находятся, но, к счастью, 

они незначительны. 

Если жизнь «прижмёт», то 

от плохого настроения меня 

спасёт только Юля. Букваль-

но одно слово может заста-

вить меня лететь навстречу 

событиям, делам, строить 

этим дорожу
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Впервые прочитав назва-
ние этой работы, я представила 

какие-то выгодные для людей связи, 
но в тот же миг отбросила их в самый даль-

ний угол своего подсознания. Мне ужасно непри-
ятно слышать о том, что в современном мире искорени-

лось понятие дружбы. Возможно, люди, говорящие об 
этом, одиноки или просто не замечают рядом человека, 

готового отдать за них последнюю копейку.

наполеоновские планы. Но 

самое главное, за что я 

ценю Юльку, это за возмож-

ность выслушать и понять. 

За многие годы мы успели 

стать отличными психоло-

гами друг для друга, научи-

лись угадывать дальнейшие 

действия за пару секунд. 

Читая ленты новостей, 

не успеваешь ужасаться 

событиям, происходящим 

в мире. Буквально на каж-

дом шагу люди утвержда-

ют, что мы стали жёстче по 

отношению к другим. Из-за 

чего же это происходит? В 

большей степени из-за от-

сутствия человека, готово-

го выслушать и понять.  

Дорожу ли я этим зна-

комством? Нет, это опре-

делённо нельзя назвать 

просто знакомством, это 

нечто большее – дорожить 

этим я буду, даже сидя на 

лавочке в платочке, обсуж-

дая жизнь своих внуков.

Вика ШАРНИНА, 
16 лет.

с. Байкалово.

Мы живем в обществе, где отношение к человеку в первую 
очередь зависит от его материального положения и соци-
ального статуса, в обществе, где встречают по одёжке, а 
уже потом судят по делам. 

Проблема неравенства в условиях существует с самого начала 
истории человечества. Над ней задумывались великие мыслители, 
с неравенством боролись многочисленные общественные движе-
ния, тему неравенства можно проследить во многих вероучениях, 
но человечество все так же продолжает жить в личном, материаль-
ном, духовном, социальном и классовом неравенстве.

Каждый человек рождается в определённых, не зависящих 
от него, условиях. К примеру: кто-то может родиться в богатой, 
обеспеченной семье бизнесмена, жить  в большом красивом го-
роде. У человека, рождённого в таких условиях, будет больше 
шансов получить хорошее образование, высокооплачиваемую 
работу и добиться в жизни благополучия, нежели у человека, 
который был рождён в семье рабочего в маленьком провинци-
альном городке.

Помимо различных материальных условий, человек рождается 
с разной генетической памятью – это набор потомственных навы-
ков, унаследованных от предков. Генетическую память можно вос-
принимать как талант, данный от природы. В пример тому можно 
привести известных деятелей искусства. Вспомним таких лично-
стей как: Джон Войт и его знаменитая дочь Анджелина Джоли, Алла 
Пугачёва и Кристина Орбакайте, Михаил и Елизавета Боярские. 
Помимо того, что эти дети были рождены в материально обеспе-
ченных семьях, они также получили набор генетических навыков и 
талантов от своих родителей. Поэтому шансов стать известными у 
них гораздо больше, чем у кого-то другого. 

 В вопросе неравенства в здоровье между людьми всё весьма 
относительно – это может как зависеть от условий, так и не зави-
сеть. Человек может родиться с физическими или умственными 
отклонениями, но могут играть роль и условия проживания. Всем 
известно, что на Северном Кавказе у людей, живущих среди гор, 
крепче иммунитет и больше продолжительность жизни, чем у 
людей с Чукотки, где низкие температуры и нехватка солнечного 
света.  Но самое важное то, как сам человек относится к своему 
здоровью. Ведь часто бывает так, что инвалиды взбираются на 
Эверест, управляют автомобилем, играют на музыкальных инстру-
ментах, рисуют картины. А здоровые умирают от передозировки 
наркотиков, рака легких, цирроза печени и других обстоятельств, 
в которых они сами виноваты. 

Человек может добиться успеха независимо от того, в каких 
условиях он находится, нужно только стремиться изменить свою 
жизнь к лучшему и верить, что у тебя всё получится. Стартовые 
площадки у всех разные, но шансы стать счастливым у всех оди-
наковые!

Владимир ТОНГОЧИН, 19 лет.
Тавдинский ГО, п.Моторный.

В условиях – 
неравенство

Настоящая дружба может возникнуть с самых ранних лет.
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Многие считают, что Интернет открывает 
перед нами огромные возможности, этакое 
окно в мир. Однако я позволю себе усо-
мниться в их правоте. Может быть, всемир-
ная паутина просто закрывает перед нами 
двери в настоящую жизнь? Ту самую, где 
нельзя заменить улыбку смайлом, а эмо-
ции — скобками.

В настоящее время от интернет-зависимости 

на планете уже страдают молодые представите-

ли населения, причём число «наркоманов» про-

должает неуклонно расти. На фоне постоянного 

времяпрепровождения за компьютером появ-

ляются и физические недомогания: отсутствие 

аппетита, проблемы с суставами, покраснение 

белка глаз, расстройство сна и многие другие. 

Доктор одного австралийского университета 

полагает, что интернет-зависимостью страдают 

в основном застенчивые люди с неразвитыми 

социальными навыками. Они испытывают не-

удобство в общении с людьми, что может при-

вести к потере жизненных ориентиров и  грани-

цы, которая проходит между технологической 

средой и реальностью. От этого освоиться в 

нормальной жизни им становится ещё труднее. 

Именно поэтому такие люди всё глубже погру-

жаются в онлайн-мир, заводят себе друзей, 

влюбляются и совершенно перестают жить в 

режиме реальности.

Впрочем, несмотря на всё это, Интернет был 

и остается главным источником получения ин-

формации. Он уже давно вытеснил из списка 

конкурентов периодическую печать, которая в 

настоящее время практически перестала вы-

полнять новостную функцию. Кроме того, по-

пытайтесь вспомнить, когда вы в последний 

раз ходили в библиотеку? Не можете? С одной 

стороны, это вполне нормально. Ведь гораздо 

проще решить возникший вопрос, нажав не-

сколько клавиш, чем просиживая часами в душ-

ном помещении, перелистывая потрёпанные 

временем страницы. Но с другой, это подвигло 

школьников отказаться от чтения книг, отдав 

предпочтение литературе в сжатом виде или и 

вовсе аудиокнигам. А как правильно заметил 

мой педагог по этой дисциплине: «чтение лите-

ратуры в сжатом виде приводит к сжатию ума».

Помимо этого, существует ещё одна до-

вольно существенная проблема. Это социаль-

ные сети. На первый взгляд, благодаря им, мы 

можем поддерживать связь с родственниками, 

друзьями, старыми знакомыми, находить еди-

номышленников, обмениваться фотографиями. 

Но, если рассмотреть этот вопрос глубже, ста-

новится очевидно, что любая социальная сеть 

затягивает. 

Также стоит отметить, что именно этот ко-

варный гений превратил нашу речь в нечто 

похожее на первобытный диалект. Если хоро-

шенько покопаться во всемирной паутине, то 

можно увидеть такие, на первый взгляд, неле-

пые слова и словосочетания, как : «спс», «го в 

сп», «аеее», «прифки», «лю тя», «жжошь», «окэ» 

и многие другие. Я уже не говорю о всяких 

«мя» и «тя», которые присутствуют в беседах 

95% подростков. Да что греха таить, я и сама 

не попала в эти заветные пять процентов. 

Впрочем, дело не принимало бы такой  се-

рьёзный оборот, если бы использование вся-

кого рода уместных (и не очень) сокращений 

не прогрессировало с такой пугающе стре-

мительной скоростью. Подобного рода сленг 

уже давно вышел за просторы Интернета и всё 

чаще употребляется молодежью в общении с 

друг другом. 

Иными словами, аргументов в поддержку 

всемирной паутины, как и контраргументов, 

предостаточно. А какие из них оказались более 

убедительными, решать каждому самостоятель-

но. Только прежде чем сделать выбор, советую 

хорошенько подумать, нужны ли вам эти «ком-

пьютерные ломки» или всё-таки лучше обойтись 

без них?

Варвара САВЧЕНКО, 17 лет.

Каждый человек рождается в определённых, не зависящих 

обеспеченной семье бизнесмена, жить  в большом красивом го-

который был рождён в семье рабочего в маленьком провинци-

времяпрепровождения за компьютером появ-

ляются и физические недомогания: отсутствие 

новится очевидно, что любая социальная сеть 

затягивает. 

Интернет: и не друг, 
и не враг, а как?


