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Общая 
тревога

Родители хотят, чтобы из 
нас вышел толк. А мы не 
хотим, чтобы нам на каждом 
шагу читали морали, давали 
какие-то советы. Думаем, 
что сами можем решать свои 
проблемы. На самом деле 
мы – никто.

Всему, что сейчас имеем, 

мы обязаны старшим. Родите-

ли заботятся о нас, волнуются 

за нас. Возможно, иногда их 

методы воспитания жестоки. 

Но что мешает нам быть лучше 

их? Что мешает не заставлять 

родителей тревожиться за нас 

и кричать на нас? 

Пусть наши родители кажут-

ся нам деспотами и диктато-

рами. Но никто не запрещает 

нам быть лучше их и к своим 

будущим детям относиться по-

другому. Каждый сам строит от-

ношения со своими близкими, 

основываясь на чувстве уваже-

ния и любви, принимая свободу 

другого человека.

Настя СЕМЁНОВА, 17лет.
Тугулымский ГО, 
д.Цепошниково.

Барьер 
преодолён
Не так давно я поставила 
над собой эксперимент. На 
неделю оградила себя от 
телевизора, компьютера и 
книг. 

Я всегда подозревала, что 

избыток информации (книги, 

компьютер, телевизор) может 

служить помехой для самовы-

ражения. Вдохновению трудно 

прорваться сквозь поток чужих 

мыслей, суждений, убеждений, 

заполняющих голову из внеш-

них источников. И вот я решила 

«почистить» свои творческие 

каналы. Соблазнов было много: 

вокруг столько вертится всяких 

букв и слов, которые непремен-

но надо прочитать! Даже теле-

визор тянуло посмотреть, хотя 

раньше я за собой этого не за-

мечала. 

Я пребывала в полной рас-

терянности от количества не-

ожиданно высвободившегося 

времени. Чем же его занять? 

Недолго думая, я стала рисо-

вать. Во мне проснулся отчаян-

ный экспериментатор: перепро-

бовала кучу техник. Успевала 

сделать все задуманное, дивясь 

тому, что в моей голове роится 

столько идей и фантазий! И где 

всё это пряталось до сих пор? 

Стала более внимательной, 

сосредоточенной, замечая во-

круг множество приятных совпа-

дений и случайностей. Попутно 

сделала несколько открытий для 

себя. А самое главное — научи-

лась получать удовольствие от 

процесса творчества и от жиз-

ни. Эта «перезагрузка» помогла 

мне понять, как важно иногда 

отвлечься от информационного 

потока, выпасть из привычного 

круга вещей, людей, образов, 

обратить внимание на собствен-

ные ощущения. А там и вдохно-

вение пожалует!

Ксения ФЁДОРОВА.
г.Среднеуральск.

Когда современный 
читатель задаётся 
вопросом, за какую книгу 
взяться, он неизменно 
встаёт в тупик. Выбор велик: 
начиная с простеньких 
детективов, заканчивая 
классикой мировой 
литературы. Но далеко не 
все книги можно назвать 
настоящими шедеврами.

Я считаю, что прежде всего 

нужно отталкиваться от того, кто 

автор и каковы его предыдущие 

произведения. Есть писатели, 

которые используют возмож-

ности языка в полной мере. За-

ставляют читателя испытывать 

при прочтении особое волнение. 

А есть те, чей язык скуден и пуст 

и о содержании книги забыва-

ешь, как только ставишь её на 

полку.

Некоторые от природы на-

делены талантом открывать 

замочки души. Только мастер 

может так подобрать слова, 

чтобы насытить текст особой энер-

гией. Настоящим художником слова 

я бы назвала Сергея Есенина. Вся 

его лирика наполнена искренностью. 

Каждое слово по-настоящему краси-

во и к месту. Далеко не каждый чело-

век обладает таким даром, но каждый 

Книги 
притягивают

Книги помогают найти ответы и на сложные жи-

тейские вопросы. Сравниваешь себя и своё пове-

дение с их героями и думаешь: а как бы ты посту-

пил, случись с тобой то же самое? Вот и решаешь 

жизненную головоломку... А иногда мне нравится 

просто сидеть в тишине библиотеки и разгадывать 

кроссворды, сканворды, ребусы, рассматривать ко-

миксы и играть в настольные игры с друзьями. 

Листая страницы библиотечных журналов, ока-

зываешься в мире приключений. Бывало, рассма-

триваешь изображения диковинных животных, и 

вдруг за спиной как будто слышится шум прилива, а 

это всего-то шелест страниц... И вот уже плывёшь в 

своих фантазиях в сказочную страну на прекрасном 

бриге. 

Конечно, вокруг много разных современных раз-

влечений: один Интернет чего стоит... Но меня тянет 

к старой, проверенной временем книге. И, навер-

ное, всегда найдутся люди, которые за помощью и 

просто для души будут любить ходить в библиотеку. 

И эти люди тоже когда-нибудь зададутся вопросом: 

«Почему мне нравится ходить в библиотеку?». А по-

тому, что это гораздо интереснее, чем сидеть, уста-

вившись в холодный монитор компьютера. 

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 13 лет.
п.Юшала, Тугулымский ГО.

Я нередко заводила новых друзей и общалась 
с теми, кто находится от меня далеко, с 
помощью социальных сетей. Но можно ли 
найти через Интернет вторую половинку? 
Оказывается, да.

Моя одноклассница Таня рассказала мне, как 

познакомилась с первой любовью по ICQ. 

–Маринка (сестра) знала данные моей учетной 

записи, часто без спроса заходила в «аську» и под 

видом меня общалась с моими друзьями. Таким 

образом она познакомила меня с Ильёй, который 

в это время подыскивал девушку своему однокурс-

нику Руслану. Я добавила имя молодого человека к 

себе в контакт-лист и начала с ним переписывать-

ся. За полмесяца общения он показался мне очень 

милым юношей. Вскоре мы решили встретиться. 

С этого момента начинается история наших отно-

шений. Мы были вместе три месяца. Первым пред-

ложил расстаться Руслан: его не устраивало то, что 

мы жили далеко друг от друга и виделись только по 

выходным. 

Впрочем, не все любовные истории, зародив-

шиеся в мировой паутине, заканчиваются так бы-

стро. Жительница Екатеринбурга Лариса на сайте 

знакомств общалась с мужчиной из Великобрита-

нии. Через некоторое время он пригласил её к себе 

в гости, познакомил с родителями. Они полгода 

прожили вместе, пока действовала виза невесты. 

Затем Лариса ненадолго приехала в родной город. 

Там подучила английский язык, оформила новую 

визу на более длительный срок. После того как все 

дела были решены, за ней в Екатеринбург приехал 

ее англоязычный гражданский муж. В Лондоне они 

живут вместе уже четыре года. 

Подыскивая информацию для материала, я со-

всем упустила тот факт, что и моя сестра познако-

милась со своим молодым человеком через Сеть. 

Ирина и Иван знакомы три с половиной года, два 

из которых они общались только с помощью соци-

альных сетей. Через два года переписки молодые 

люди решили встретиться и не пожалели об этом. 

С момента первой встречи прошло полтора года, 

сейчас они живут вместе. 

Но у всего есть две стороны: хорошая и 

плохая. Телевизионные программы часто об-

ращают внимание женщин на деятельность 

брачных аферистов в социальных сетях. В 

одной из телепередач была такая история. 

Светлана переехала вместе с ребенком из 

Самары в Москву. Постоянной работы и жи-

лья не имела, пыталась найти спутника жизни 

различными способами, в том числе и через 

Интернет. На сайте знакомств нашла муж-

чину. Он представился Алексеем, сказал, 

что работает в нефтегазовой компании. Они 

решили пожениться, но накануне свадьбы 

жених сообщил, что попал в неприятную си-

туацию и ему срочно нужны деньги. Светлана 

нашла необходимую сумму и отдала её. По-

сле этого жених пропал. Вскоре обманутая 

узнала, что ее избранник был аферистом, и 

это не первый случай, когда он обманывает 

женщину. Сейчас он отбывает срок. 

Не стоит забывать, что познакомиться 

можно в любом месте. Главное – найти того, 

кто будет понимать тебя и принимать таким, 

какой ты есть. 

Татьяна ХОХЛОВА, 17 лет
с. Харловское, Ирбитский МО.
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Неважно, где вы познакомились – 
в парке или во Всемирной сети, главное – взаимопонимание.

Дело
в слове

Выбрать что почитать – 
порой сложнейшая задача.
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способен передавать свои мысли, 

эмоции с помощью слов. Самое глав-

ное состоит в том, чтобы не бояться 

пользоваться таким замечательным 

инструментом, как слова в своей жиз-

ни. 

Ирина КУНИЛОВА.

Почему мне нравится ходить в библиотеку?      
Хороший вопрос. Наверное, меня 
притягивает возможность выбора книг 
разных жанров. Мне, конечно, по душе 
приключения, фэнтези, а также я не 
против испытать острые ощущения при 
чтении ужастиков. Читая познавательную 
литературу, узнаёшь много полезного и 
интересного об окружающем мире.


