СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Семь частей
одного целого
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Прошлое
не болит

Начинается новый этап в жизни.
Сданы экзамены. Теперь надо куда-то
поступить. Многие машут рукой: «Да, всё
пройдёт». Только нам этого мало. Нам
нужен результат!
Нагрянули воспоминания. Где-то смешно,
а где-то больно, и как будто моя жизнь — это
кем-то выдуманная история... Может, так оно
и есть. Только к некоторым моментам больше не хочется возвращаться. Как гласит одно
мудрое высказывание: «Посмотри на стрелки часов. Видишь, они идут только вперёд? А
знаешь почему? Потому что прошлое не имеет никакого значения...».
Сейчас я чувствую себя потерянной. Знаете, что мне нужно больше всего? Просто человек, которому бы я смогла рассказать всёвсё, что наболело, заплакать... И чтобы не
стыдно было. Только, наверное, пока нет таких людей. Я пытаюсь из себя сделать сильного человека. Кто-то скажет: «Да разве она
сильная?». Мне всё равно. От своих мыслей
не откажусь.
А прошлое больше не болит. Не хочется
возвращаться к наболевшему. Хочется помнить хорошее. Кто-то запомнит меня вечно ругающейся и дерущейся девчонкой. Но
верю, что кто-то запомнит меня маленькой
милой Женечкой, которая была рядом... Простите, те, чьи надежды не оправдала, и те,
кому причинила боль. Мы все иногда такое
допускаем.
Всё, ностальгия прошла... Выключить компьютер и идти спать. А завтра будет новый
день, новые люди, и новая я. А что было тогда,
уже совсем неважно!
Евгения ЛЕДНЕВА, 17 лет.
Белоярский р-н, с.Никольское.

Недавно я открыла для себя
новый праздник: Международный
день друзей. Я была удивлена и
обрадована: оказывается, есть
прекрасный повод сказать «спасибо»
друзьям за то, что они есть.
Мудрые люди считают: дружба – это
такое святое, прочное и постоянное
чувство, что его нужно хранить всю
жизнь. И это правда. Нас семь подруг, и
мы понимаем, что друг без друга наша
жизнь была бы пуста.
Мы обожаем вместе проводить свободное время. Иногда так хочется не
думать об уроках и маминых заданиях,
а просто побродить по городу или сбегать на дискотеку. И танцевать чуть ли
не до утра… А как здорово съездить на
природу, в Буграх покататься с гор, посидеть у костра, а потом зайти к кому-

Фото автора.
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Ответы на сканворд, опубликованный 2 июля 2011 г.
По горизонтали: 1. Ералаш. 7. Весы. 9. Игрушка. 11. Клапан. 12.
13. Армяк. 16. Атлас. 20. Гонг. 22. Покрывало. 23. Банка. 24. Пара.
25. Скат. 28. Бора. 30. Злак. 33. Оклад. 36. Капитал. 37. Кружка. 38. Индюк. 39.
Озорник.
По вертикали: 2. Рулет. 3. Лапша. 4. Шина. 5. Гром. 6. Ишак. 7. Ваза. 8. Седло. 10. Бриг. 14.
Рикша. 15. Язык. 16. Арбуз. 17. Лента. 18. Спас. 19. Жало. 20. Гопак. 21. Норка. 26. Какао. 27. Тепло.
28. Батон. 29. Ролик. 31. Лира. 32. Кожа. 34. Люди. 35. Дока.
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старается хорошо учиться, а мы дружно
помогаем ей!
Наташа у нас настоящая бизнесвумен, уже учится в техникуме и освоила первые азы бизнеса. Мы знаем, что
в будущем она станет успешным предпринимателем.
А вот с Лизой мы познакомились в
школе, когда я перешла в новый класс.
С этой минуты мы неразлучны! Главное её качество – целеустремлённость:
если она ставит цель, то обязательно
добивается её выполнения. Лиза окончила музыкальную школу, но не расстаётся с музыкой, участвует в концертах,
в торжественных мероприятиях, музыка продолжает жить в её сердце.
Алёна как лучик света в нашей компании, своим позитивом она постоянно
заряжает нас. Она всегда в курсе всех
модных тенденций и убеждена, что
именно стиль, изысканность и грация
помогают нам удивлять окружающих
и самим радоваться жизни. Алёна любит фотографироваться и отправляет
снимки для участия в разных конкурсах.
Мы верим, что её труд не останется незамеченным, и в будущем она будет самой великолепной моделью.
Маша – наш компьютерный гений.
Всегда знает, как обработать фотографии, как сделать грамотно презентацию или просто «вылечить» компьютер.
Конечно, мы не раз ссорились, но
всегда мирились и оставались верными
и надёжными подругами. Ведь мы понимаем, что дружба, как стекло: разобьёшь – не сложишь. Впереди – наш последний школьный год. В 2012 году мы
поступим в разные учебные заведения,
разлетимся по стране и у нас, конечно,
появятся новые друзья. Но я уверена,
что мы по-прежнему будем самыми
близкими подругами: ведь старый друг
лучше новых двух.
Екатерина ОНУЧИНА, 16 лет.
г. Ирбит.

нибудь из нас в гости и остаться ночевать, чтобы тёмной ночью пошептаться,
поделиться заветными секретами, посмеяться над забавными приключениями, которые нередко врываются в нашу
жизнь. Ведь мы так любим разные приколы и авантюры.
А ещё мы любим делать сюрпризы
друг другу. Например, на день рождения. Кому-то готовим весёлое поздравление по телевидению, кому-то пишем
пожелания под окнами дома или разыгрываем забавную сценку с подарком.
В этом году мне подруги написали слова поздравления под окнами нашего
класса и встретили у школы с огромной
связкой шаров, на которых были написаны шуточные пожелания.
Все мы очень разные, неординарные, озорные, но наша преданность
дружбе и искренность не дают
забыть, что мы единое целое!
Наша дружба уже проверена
годами. Ведь с некоторыми
девчонками мы дружим с трёх
лет.
Например, с Дилярой мы
храним наши отношения уже
более тринадцати лет. Она
очень добрый и чуткий человек, в любую минуту придёт на
помощь и сумеет найти слова утешения. Диля не жалеет
времени, если кто-то из подруг
расстраивается из-за плохой
оценки, из-за ссоры с молодым
человеком, родителями: ведь
вместе быстрее можно всё понять и разобраться в допущенном промахе или ошибке.
Также давно мы дружим с
Катей и Наташей. Катя с самого детства любила играть в
доктора и сейчас мечтает стать
Вот они, мои подруги (слева направо): педиатром. Она знает – чтобы
стать хорошим врачом, нужно
Лиза, Диляра, Катя, Алёна, Наташа.
быть образованным, поэтому
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Роза Мустафаева признана
победителем в нашем
традиционном голосовании
за лучшего автора прошлого
номера. Текст «Ребёнок чем
виноват?», посвящённый очень
наболевшей теме – разводу
родителей, был написан
эмоционально и ярко.
О Розе мы уже писали, так как
побеждает она не в первый раз.
Сейчас у нашего автора из Пермского края очень важный жизненный этап – она поступает в вуз на
специальность
«журналистика».
Экзамены позади, документы – в
приёмных комиссиях. Остаётся
ждать творческого конкурса, и по
этому поводу Роза очень переживает. Кстати, окончательно с выбором вуза девушка пока не определилась. Выбирает между нашим
УрФУ и Московским государственным гуманитарным университетом
им. М.А.Шолохова. Недавно она
поделилась с нами своими впечатлениями от обоих вузов.

16 июля 2011

«УрФУ: понравились город и
вуз. В приёмной комиссии очень
милые люди, чувствуется какая-то
дружеская атмосфера среди уже
второкурсников.
Город хоть и большой, но населения много, поэтому постоянные
пробки.
МГГУ: Москва – это особый
статус. Творческий конкурс в вузе
состоит только из письменной
части. Специалитета нет, только
бакалавриат и магистратура. Вуз
внешне похож на школу: самое
обычное четырёхэтажное здание
в окружении жилых домов. Мест
на факультете меньше, а плата
выше».
Верим, что у Розы всё получится, и желаем ей только побед.
Если и ты хочешь оставить свой
голос за понравившийся текст,
это можно сделать в нашей группе на сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001).
Твоя «НЭ».
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