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АБИТУРИЕНТ-2012

Нам в «Новую Эру» часто пи-

шут душещипательные письма 

одиннадцатиклассники, которых 

накануне выпускного замучила 

ностальгия по ушедшим школь-

ным годам. Еще не простившись 

с учителями и одноклассниками, 

они начинают скучать по ним, 

вспоминая все лучшее, что их 

связывало. Ничего не поделаешь, 

быть выпускником – всегда неве-

роятно радостно и очень грустно 

в первую очередь из-за осозна-

ния одной простой вещи: все то, 

что повторялось на протяжении 

стольких лет, больше никогда не 

повторится. 

Будучи в одиннадцатом клас-

се, я тоже писала в «Новую Эру» о 

том, каково это – расставаться со 

школой. А сейчас, находясь в не-

скольких шагах от окончания уни-

верситета, я во многом чувствую 

то же самое, что и пять лет назад, 

но только с двойной силой.

О школе грустишь один день, 

после выпускного. Дальше реф-

лексировать некогда –  впере-

ди поступление в университет 

и масса сопутствующих за-

бот. В это время ты настолько 

устремлен в будущее, что не 

оглядываешься. Впереди уче-

ба на факультете, который уже 

давно спишь и видишь, буду-

щие пять лет расписаны, и даже 

если что-то пойдет не так, ниче-

го страшного, в 17 лет еще не 

поздно все поменять. Универ-

ситетские годы, бесспорно, во 

многом превосходят школьные 

– ты впервые по-настоящему 

ощущаешь свободу выбирать 

и принимать решения, и у тебя 

уже достаточно ума, чтобы, вос-

пользовавшись этим правом, 

не наделать глупостей. Тем не 

менее, пока ты учишься в уни-

верситете, тебя все еще счита-

ют ребенком – делают скидки 

в кино и музеи и много других, 

которые уже не измеряются в 

денежном эквиваленте. 

В студенчестве еще остает-

ся право быть немножко безот-

ветственным, чуть-чуть не со-

бранным и слегка наивным. Но, 

окончив университет, оставаться 

таким уже стыдно, ведь никаких 

поблажек больше быть не может 

– все, ты взрослый человек с выс-

шим образованием и бегать через 

дорогу на красный свет как-то не-

солидно.  

Пока ты учишься, особенно 

на бюджете и очном отделении, 

где-то работать и зарабатывать 

– твоя собственная инициатива, 

за такую инициативу тебя не-

редко хвалят взрослые – бывшие 

учителя и друзья твоих родите-

лей. А ты про себя думаешь, что 

еще несколько месяцев, и та же 

самая работа станет твоей не-

пременной обязанностью, и ни 

один человек даже и не подума-

ет удивиться тому, как умело ты 

распределяешь время, совме-

щая два сложных дела. Да и зво-

нок для тебя больше никогда не 

прозвенит, разве что самой тоже 

начать коллекционировать коло-

кольчики... 

Дарья БАЗУЕВА.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

   Прощай, 
зачётка!
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Последний экзамен – это всегда грустно, даже если ты сдал его хорошо.

Вчера я сдала в деканат свою зачетку – больше я её не увижу. 

На последней странице поставили печать и убрали в коробку с 

другими зачетками пятикурсников.  Это значит, что все сессии 

«закрыты» и впереди только госэкзамен и защита диплома. Зам-

декана достала из ящика стола маленький звоночек – один из её 

коллекции, и позвонила. Вот и все – финальная прямая. 

Напоминаем темы 

конкурса на лучшую 

журналистскую работу 

«Абитуриент-2012»для 

тех, кому в этом году 

поступать в Уральский 

федеральный универ-

ситет на направление 

журналистика.  

Победитель будет один, 

и его ждут  высшие баллы 

за первые два этапа основ-

ного экзамена – «Творче-

ский конкурс» – портфолио 

публикаций и сочинение. 

А сдавать придётся только 

собеседование. 

Конкурсные темы сле-

дующие:

1.Урок на всю жизнь

2.Родителей не выби-

рают

3.Тяжело ли быть чем-

пионом?

4.Друг в беде не бро-

сил

5.Служить бы рад...

6.Не такой, как все

7.Я пришёл к нему с 

блокнотом...

8.Есть ли жизнь без 

Интернета?

9.Улица в три дома, 

где всё просто и знакомо

10.Весёлую историю 

услышать не хотите ли?

Напиши журналист-

скую работу на любую из 

десяти тем. Принеси или 

пришли её нам по адре-

су: 620004, г. Екатерин-

бург, ул.Малышева, 101, 

оф.323 «Областная га-

зета» – «Новая Эра» или 

отправь по электронной 

почте на ne@oblgazeta.ru. 

Не забудь сделать помет-

ку: «На конкурс «Абитури-

ент-2012». Обязательно 

укажи свою фамилию, имя, 

дату рождения и возраст, 

класс, школу, а также теле-

фон, по которому с тобой 

можно будет связаться. 

Работы принимаются до 14 

мая 2012 года включитель-

но. Лучшие из них будут 

опубликованы. 

Твоя «НЭ».

Внимание, 
конкурс!


