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Я «проскочила» четвёртый класс и окончила школу в 16 лет. И с одноклассниками у меня
были прекрасные отношения. В школе у меня
появилось увлечение: с пятого класса я стала
ходить в редакцию школьной газеты, которая
тогда расходилась по всему посёлку, а в седьмом начала собирать свои публикации, чтобы
поступить на журфак. Это было моей заветной
мечтой. Я ездила на различные журналистские
фестивали и юношеские слёты, очень классно
проводила там время… И почти всегда оказывалась самой младшей в своём отряде или
группе. Но меня это ничуть не расстраивало.
Здорово чувствовать, что к тебе относятся, как
к равной, и даже восхищаются, что ты учишься
в таком-то классе, хотя тебе меньше лет, чем
должно быть.
И вот я закончила школу и начала осуществлять свою мечту – подала документы на
журфак Уральского госуниверситета. Творческий конкурс прошла хорошо – набрала
95 баллов из ста. А Единый госэкзамен меня
немного подвёл. Я поступила на заочное отделение и решила искать работу по будущей
специальности. Тут и возникла проблема с
возрастом.
Та самая школьная газета, которая расходилась по всему посёлку, ещё когда я училась
в девятом классе, превратилась в листовку,
а других газет в посёлке нет. Я стала искать
вакансии в Интернете. Позвонила по одному
объявлению, где не были указаны возрастные
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Важно, чтобы другие воспринимали тебя как равного
рамки. Сначала мне вообще не поверили, что
в 16 лет я учусь в университете, а потом сказали, что мой возраст «неформатный» и распрощались. Впервые в жизни я почувствовала,
что быть самой младшей не так уж и хорошо.
Перерыв вакансии, я обнаружила, что в моём
возрасте пойти работать можно только про-

моутером. Я попыталась, но денег на дорогу у
меня выходило больше, чем была зарплата…
Впервые в жизни я тогда захотела стать старше. Восемнадцать… Какое великолепное число!
Ксения ДУБИНИНА,
студентка УрФУ.
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В подростки,

часто задаём
себе вопрос:
«Кем я стану,
когда вырасту?». За одних
решают родители, другие
ищут и выбирают, что больше
по душе.

Мечта
на
вырост
Мы сами строим свою жизнь.
Сделанное не вернуть назад.
Поэтому не стоит полагаться
на чужой выбор. Тот, кто любит
своё дело и живёт им, может
свернуть горы. Другие же считают минуты до окончания дня
и огорчаются в начале дня следующего.
Я считаю, что нужно заниматься тем, что ты любишь больше
всего. Не стоит зарывать свои таланты и мечты. Человечеству нужны талантливые люди. Мы – это
будущее. Без нас будущего просто не будет!
Когда ты в следующий раз себя
спросишь: «Кем я стану, когда вырасту?», спроси также: «О чём я
мечтаю?». И стань человеком, который воплотил свои мечты в реальность.
Виктория ПОПКОВА,
13 лет.
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Фото Вики АМИНЕВОЙ

Я всегда гордилась тем, что в классе я
самая младшая. Так уж получилось, что
родители отдали меня в школу, когда мне
было шесть лет. Мама рассказывала, что
директриса не очень хорошо это восприняла, мол, ребёнок будет чувствовать
себе некомфортно, неполноценно и всё в
таком роде. Но мама настояла на своём,
за что я ей очень благодарна.

Мир полон неожиданностей, которые себе просто не
представляешь. Сегодня у тебя всё хорошо, завтра
поругаешься с родителями, послезавтра поссоритесь
с парнем и в делах ничего хорошего! Всё валится, как
назло.
А порой бывает так: в любви
всё отлично, а с домашними
ссоры и обиды. Вот это действительно плохо. И разрываться между мамой и любимым
человеком просто невозможно.
Именно они твои самые любимые люди. Как объяснить маме,
что любишь его? Что ты не такая
уж и маленькая, какой кажешься? Как объяснить любимому,
что мама – самое дорогое для
тебя? Что ты не можешь нарушать её запреты.
Когда мама начинает давить
на тебя, упрекать, ты считаешь
себя самой униженной и ненужной. «Не могу! Не буду так
жить!» – говоришь ты себе. Но
вспоминаешь о нём и передумываешь. Остаёшься на этом
свете жить... и так несколько
раз. Но однажды твоё терпение лопнет, и ты подойдёшь к
шкафчику, откроешь чемоданчик с медикаментами, возьмёшь пачку таблеток, откроешь

и скажешь: «Пусть простят меня
мама и он». Может быть, всплакнёшь ещё разок и засунешь эти
паршивые таблетки себе в рот.
Никто даже не подумает, что ты
можешь сделать такое.
Лежишь на кровати и ждёшь,
что будет дальше. Через десять
минут вдруг вся мебель в комнате переворачивается. У тебя
начинает кружиться голова.
Поднимаешься... Не можешь.
Начинается тошнота, а потом и
рвота.
–О, боже! – думаю я. – Что ты
сделала, глупая? Как же Он будет без тебя? У вас только всё
началось. Как же мама? Она не
переживёт! Господи, обратно
верни всё! Прошу тебя!
Пытаешься встать ещё раз,
становится ещё хуже. Вспоминаешь – в школе что-то говорили. Надо пить больше воды при
отравлении. Засыпаешь...
Как же не увидеть маму,
папу, брата и Его? Тихонько на-

чинаешь вспоминать все важные события в своей жизни.
Развод мамы и папы, первая
пятёрка, последний звонок,
экзамены, выпускной вечер,
первый поцелуй, признание в
любви, свидания... «Не спать!
Мама скоро придёт», – говоришь тихо себе. Пришёл брат
и просишь его принести тебе
воды. Кружку, вторую, третью,
четвёртую, пятую... Лежишь – и
полегчало. Встаёшь. Нет, тебя
ещё шатает.
Берегите свою жизнь, люди!
Никогда не думайте забирать
её у себя. Цените каждый прожитый миг с родителями, друзьями, любимыми. Поймите,
жизнь – это испытание. Если
плохо – это ещё не конец, будет
хорошо. Надо перетерпеть всё!
И нам воздастся, и будет на нашей улице праздник.
Живи вопреки несчастьям и
горестям, но на радость всем
людям. В самую трудную минуту подумайте, кому вы нужны и
кто нужен вам. Долго думайте,
пока не найдёте ответ. И вы его
найдёте обязательно.
Артемида НОМИПО,
16 лет.
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Душит
дым

В городе моём много заводов, выпускающих в чистое
небо чудовищный дым.
Ядовитые облака пролетают
над Тагилом, словно грозные
драконы. Но вместо пламени
изрыгают кислотные дожди и
прочие вредные осадки.
Разумеется, это не может
благотворно влиять на здоровье людей. Дымовая завеса,
возникающая иногда по утрам
около Ледового дворца, заставляет закрывать нос рукой,
защищаясь от неприятного химического запаха. Заводская
пыль оседает в лёгких, вызывая
неприятное чувство. Помимо
проблем с воздушной средой,
есть ещё проблемы загрязнения воды: рек — в некоторых из
которых, как я слышала, уже не
живёт рыба, тагильского пруда
– хранилища отходов производства...
Очень сложно быть здоровым в нашем городе. Спросите, как с этим безобразием
бороться? Я отвечу: не знаю.
Заводы нельзя просто взять и
разрушить, хотя иногда хотелось бы. Многие говорят, что
надо ставить фильтры, чтобы
не загрязнять атмосферу. Но
кто же их поставит?
Плачевная ситуация с экологией. Печально то, что я не
могу ничего поменять сейчас.
Скоро в школу, пойду в девятый
класс. Мне страшно: пора всерьёз задуматься и сделать выбор, кем стать, чем заниматься во взрослой жизни. Я хочу
многого добиться в жизни. Без
знаний все мои мечты сделать
родной Тагил чище и красивее
так и останутся детскими желаниями, мечтами.
Лера ТРОФИМОВА,
15 лет.
г.Нижний Тагил.

Друг стал
стеклянным

Неприятно идти по улице и
видеть вдрызг пьяных сверстников, а особенно — одноклассников. Это будто плевок в душу. Общению с тобой
они предпочли бутылку.
Вот значит, что важнее для
тех, кого считал друзьями... Те
мои знакомые, что связались
с бутылкой, зачастую даже не
могут здраво объяснить — зачем пьют? Ответ, прямо-таки
убивший меня: «А что мы, не в
России живём, что ли?». Как это
понимать?
Значит, состояние постоянного опьянения расценивается
как норма? Ну знаете ли! Значит, алкоголь пагубно влияет
ещё и на совесть. Каждый сам
за себя в ответе. Каждый проживает свою жизнь сам. Стоит
самому подумать, как твоё сегодняшнее времяпрепровождение тебе аукнется. Я говорю
это, чтобы обратить внимание
своих сверстников на то, что
они делают. И слава тебе, если
ты нашёл в себе силы вовремя
сказать себе «нет».
Татьяна КОШКИНА.
г.Богданович.
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