
Почему молодые люди редко 

делятся с родителями подроб-

ностями своей личной жизни? 

Кажется, что взрослые тебя не 

понимают. И только через много 

лет мы, дети, по-настоящему пой-

мём, что родители — это такие же 

люди, которые просто желают нам 

счастья… И в чём-то были правы.

Наши родители правы, когда 

боятся, что за совместными про-

гулками последуют расставания и 

слёзы. Первая любовь — далеко 

не всегда до гроба. Я рассмотре-

ла разные истории и вывела не-

сколько усреднённых вариантов, 

почему люди встречаются. 

Вариант первый. Хочется по-

хвастаться перед друзьями своей 

популярностью у противополож-

ного пола. Почувствовать на себе 

восхищённые взгляды, когда все 

гуляют в большой компании, а ты 

отделяешься от них и удаляешься 

в сопровождении молодого чело-

века, или девушки. Сам подумай, 

не пустая ли это трата времени?

Вариант второй. Доказать ро-

дителям, окружающим, себе, что 

ты уже взрослый. Такой вариант 

отношений почти всегда ничем 

хорошим не заканчивается. Имен-

но его так боятся наши родители: 

как бы в приступе «взрослости» 

дети слишком рано не преврати-

ли их из мамы и папы в бабушку и 

дедушку. 

Вариант третий. «Хочется кому-

то быть нужным, о ком-то забо-

титься, помогать», – так опреде-

лил потребность встречаться со 

своей девушкой один мой знако-

мый. В молодости мы всё идеали-

зируем, так почему бы не принять 

за идеал человека, который нра-

вится, с которым легко и приятно 

общаться и подарить ему немного 

тепла?

Вариант четвёртый. Все любят 

смотреть кино, особенно девуш-

ки, особенно про любовь. Пред-

почтительно, чтобы у него был 

happy end. Всем хочется, чтобы 

было так же и в жизни. Начина-

ешь придумывать, изобретать, 

подражать…Только вот фильм 

шёл два с половиной часа и за-

кончился, а жизнь впереди ещё 

очень длинная. 

Вариант пятый. Наших родите-

лей часто волнует, когда влюблён-

ность подпитывает переписка. Со 

времён чернил, перьев и конвер-

тов много воды утекло. Им на сме-

ну пришли «аська» и Skype. Мама 

волнуется, когда дочь часами си-

дит у компьютера, не выходит на 

улицу, а всё переписывается с од-

ним и тем же субъектом до крас-

ных глаз, затекших ног и сколио-

за. Так может, лучше погуляем, 

как нам советуют родители?

В юном возрасте человек мно-

гому учится, в том числе и любить. 

Если ты вдруг влюбился, может, 

стоит рассказать родителям? 

Само собой, модель отношений 

за десять-двадцать лет измени-

лась. Люди стали больше ценить 

свободу и независимость. Из-

менились условия, но не чувства. 

По-прежнему хочется заботиться, 

любить, переживать и радоваться. 

А родители, так же, как и раньше, 

хотят знать всё о своих детях, по-

могать им. Их совет может быть 

полезен. Любви, как известно, все 

возрасты покорны.

Юлия СВАЛОВА, 17 лет.
г. Артёмовский.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Лучшим автором номера за 18 июня была признана Анна Осипо-
ва с текстом «А клещ где? Ушёл».

Анна уже становилась лучшим автором недели, и тогда мы расска-

зывали о нашем знакомстве с этой девушкой. Сейчас Аня проходит 

практику в отделе информации «Областной газеты», планирует успеть 

побывать ещё и на практике в Санкт-Петербурге. Так что лето у юного 

журналиста будет трудовое и напряжённое, но ведь только через посто-

янную работу и можно чего-то добиться в журналистской профессии.

Поэтому Анна советует авторам «Новой Эры» не только отдыхать 

летом, но и писать в газету обо всём интересном, что происходит в их 

жизни.

Поздравляем победителя. Если и ты хочешь отдать свой голос за по-

нравившийся текст, это можно сделать в нашей группе на сайте «ВКон-

такте» (http://vkontakte.ru/club6521001).

«НЭ».

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

не ушлаОт побе
ды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ 2011 г.:

Риска.  Колун.  Рондо.  Кулак.  Конус.  Птаха.  Посол.  Гарда.  Антик.  Секта.  

Кредо.  Аскет.  Парта.  Такса.  Карта.  Халва.  Капот.  

В выделенной строке: «Куда уходит детство?» 

Вечная проблема вечного чувства
Наши родители, без сомнения, хотят знать о нас всё. 

Но забывают, что пора, когда мы были розовощёкими 
младенцами, прошла. В нашей жизни есть теперь не только 

мама и папа, но и посторонние мальчики и девочки. Ты влюбля-
ешься, а с родителями начинаются недомолвки, обиды, секреты 
от них... 
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О своей влюблённости часто хочется рассказать всему миру. 
Поделиться ли с родителями?

ФЕСТИВАЛИМ

Праздник открыли с размахом 
– выступлением группы «Смысло-
вые галлюцинации» и Noize MC. 
Сегодня для гостей здесь сыгра-
ют «Чайф», «Апрельский марш», 
«ТОП», «Настя», «Урфин Джюс» и 
не только. Традиционно на трёх 
площадках фестиваля выступают 
как начинающие, так и ставшие 
уже легендами музыканты. 

Так уж сложилось, «Старый 
Новый Рок. НА ВОЛНЕ» устраи-
вает для своих гостей массу ме-
роприятий. Например, накануне  
состоялся пресс-показ докумен-
тального фильма «За рок» (ре-
жиссёр – генеральный продюсер 
«Областного телевидения» Олег 
Ракович).Фильм о Свердловском 
рок-клубе, который в 2011 году 
отмечает 25-летие, о роли ураль-
ского рока в российском музы-
кальном пространстве можно по-
смотреть на официальном сайте 
фестиваля www.oldnewrock.ru. 
Там же размещена информация 
о проведении фестиваля, гостях и 
конкурсах.

В этом году во время фести-
валя совместно с одним из сель-
хозпредприятий Свердловской 
области пройдет необычное го-
лосование: на территории базы 
будут разположены три загона 
с поросятами, каждый  соответ-
ственно одному из жанров му-
зыки: рок-н-ролл, хеви-метал и 
регги. Проголосовать за любимое 
музыкальное направление можно 
опустив деньги в одну из  симво-
личных свинок-копилок. Победа 
достанется самой богатой свин-
ке, а все собранные деньги будут 
направлены на организацию рок-
группы от совхоза «Сухоложский». 
Многочисленные спосноры фе-
стиваля представляют свои кон-
курсы и розыгрыши, а ещё состо-
ится волейбольный турнир.

Фестиваль обещает быть яр-
ким, не упусти свой шанс ото-
рваться «НА ВОЛНЕ»! Подробнее 
о том, как прошёл фестиваль 
«СтарыйНовыйРок» читайте в сле-
дующем номере «НЭ». 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Вчера на территории базы «Вол-
на», что на берегу Белоярского 

водохранилища, стартовал ставший  
культовым для Среднего Урала фестиваль 

«Старый Новый Рок. НА ВОЛНЕ». Пятый по счету 
фестиваль  будет посвящен 25-летию Свердловского 

рок-клуба.

Игры на волне


