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для детей и подростков

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012»

Студенческая жизнь — это не 

то, что  под родительским кры-

лом, здесь все иначе. Готовить 

приходится самому, стирать, 

естественно, тоже. Вот оно – 

начало взрослой жизни. 

Учиться в вузе, конечно, 

сложнее, чем в школе, но  здесь 

Взрослая жизнь 
и тараканья хитрость

Как каждый целеустремленный ученик, я хотела поступить по-
сле школы в вуз. И вот свершилось, теперь я студентка биоло-
гического факультета Уральского федерального университета. 
Родители говорили, что самое главное не поступить, а учиться! 
Я, конечно, уже тогда понимала, что учиться в университете не 
так уж легко. И  теперь, после первого семестра, я это знаю не 
понаслышке. 

очень много интересного. На-

пример, мы изучаем различных 

одноклеточных, многоклеточ-

ных, то,  как усложняются орга-

низмы в ходе эволюции.

Как-то раз произошел смеш-

ной случай. На пару по зооло-

гии преподаватель попросил  

принести тараканов, чтобы 

рассмотреть их получше. Лич-

но я попросила сестру купить 

их мне и при-

везти. К моему 

удивлению, она 

все-таки согла-

силась сделать 

это «жуткое 

дело». Сначала 

они спокойно 

ползали по бан-

ке, но  вдруг, 

через некото-

рое время, она 

заметила, что 

тараканы  пере-

стали шеве-

литься. Сестра, 

расстроенная, 

позвонила мне 

и рассказала об 

увиденном. 

Что остава-

лось делать? 

Пришлось сно-

ва идти в зоо-

магазин и по-

купать новых 

«подопытных». Не прошло и 

пяти минут, как и эти тараканы 

перестали шевелиться. Немно-

го подумав, решили всех насе-

комых положить в один пакетик, 

мало ли. И вдруг они все снова 

начали двигаться. «Вот такие 

хитрюги, оказывается, тарака-

ны! Сообразили притвориться 

на всякий случай!». 

Вообще, в биологии очень 

много латыни, поэтому этот 

язык мы изучаем очень основа-

тельно. Он мне показался ин-

тересным, ведь многие слова 

в русском языке заимствованы 

именно оттуда. 

Кроме учебы, в университе-

те проводят различные инте-

ресные конкурсы, мероприятия 

и праздники: «Кросс нации», 

«Что? Где? Когда?», «День  пер-

вокурсника», «Дебют перво-

курсника», акция «Елка жела-

ний». Проходят соревнования 

между курсами и группами по 

теннису, волейболу, баскетбо-

лу, в которых мы активно при-

нимаем участие и даже занима-

ем призовые места. 

В общем, на такой случай 

вспомнилась фраза –   студен-

ческая жизнь – это здорово, 

только учеба мешает. Хотя на 

самом деле можно с легкостью 

соединить и то, и другое!

Есения ГАЛИМОВА.
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Так сложилось, что родителей 

никто из нас себе подобрать не 

может. И мальчик Матвей не стал 

исключением из правил. Он ро-

дился в  1963 году в городе Сверд-

ловске. Отца Матвей никогда не 

знал, братьев и сестёр у него не 

было, а мать… Остаться одной с 

маленьким ребёнком на руках для 

каждой женщины огромное испы-

тание. К сожалению, выстоять мо-

жет лишь сильная женщина. Мама 

Матвея таковой не была. Пока с 

маленьким Матюшей нянчилась 

бабушка, его мама ходила и иска-

ла работу, но, не найдя подходя-

щей вакансии, она, убитая горем, 

возвращалась  домой, собирала 

последние копейки и шла за вы-

пивкой. 

Шли годы, Матвей рос, и к нему 

приходило понимание, что мама 

не должна так себя вести. Он ви-

дел ее ежевечерние нетрезвые 

посиделки с компанией друзей и 

чувствовал, что эта жизнь какая-

то ненастоящая. В то время она 

могла повысить голос на сына и 

иногда поднимала руку, как она 

сама говорила: «В целях профи-

лактики». Но ничто не могло убить 

искреннюю любовь мальчика к 

своей маме.

Прошло ещё несколько лет. 

Однажды тёплым мартовским 

днём Матвей возвращался из 

школы, которая располагалась в 

центре города. Проходя мимо га-

стронома, Матвей вспомнил на-

каз, который мать дала ему утром 

перед школой. Она, как обычно, 

недовольная жизнью, буркнула 

сыну: «Пойдёшь из школы, купи 

булку хлеба, дома есть нечего» 

и кинула ему в ладонь несколько 

монет. 

Матвей зашёл в огромный, по 

его меркам, гастроном, медленно 

походил мимо полок с надписями 

«Бакалея», «Молочные продукты» 

и скоро нашёл нужную с надписью 

«Хлеб». У него осталась сдача, но 

мальчишка прекрасно знал, что 

тратить её ни в коем случае нель-

зя. Мама велела возвращать день-

ги ей в руки. Когда Матвей вышел 

из магазина, к нему подошли двое 

взрослых незнакомых парней. 

«Что это у тебя? Хлебушка купил?» 

–  спросил один из парней. «Да, 

мама попросила. А что вам нуж-

но?» – замямлил испугавшийся 

Матвей. «Давай нам сдачу, тогда 

мы тебя не тронем», – продолжил 

второй парень. «Но у меня только 

вот…» – Он достал оставшиеся ко-

пейки из кармана. Матвей пони-

мал, что деньги отдавать нельзя, 

Родителей 
не выбирают

Человек, о котором пойдёт речь, не известен широкой аудитории 
и никогда не стремился к этому. Но его жизненный путь со всеми 
невзгодами и радостями заслуживает внимания.

иначе мать вновь будет кричать 

и ещё долго не оставит его в по-

кое. Один из парней взял копейки 

из ладошки Матвея, глянул на них, 

а после бросил обратно в карман 

его куртки со словами: «Ладно, 

иди, а то ещё мамка не досчита-

ется».

Радостный, Матвей побежал 

домой. По дороге он думал о том, 

как же ему повезло, и о том, как 

будет удивлена мама, что парни не 

тронули его. Прибежав, мальчик 

хотел первым делом рассказать 

историю, которая приключилась 

с ним, но мать была не в духе, он 

услышал лишь: «Давай сюда сда-

чу!». Мальчик послушно пошёл к 

куртке. Опустил руку в карман… а 

там ничего не было. Он понял, что 

парни обманули его, на глазах его 

выступили  слёзы. Матвей при-

бежал в комнату и, захлёбываясь 

слезами, начал объяснять маме, 

по какой причине он не может от-

дать ей деньги. «Не ври!» – гневно 

крикнула она и дала сыну поще-

чину. В глазах мальчика потемне-

ло... 

После того случая Матвей рез-

ко изменил своё отношение к ма-

тери. Он ненавидел её, когда она 

выпивала, и бесконечно любил, 

когда она выходила из долгих за-

поев. Можно сказать, что у него 

было две мамы.

Когда взрослого, окончившего 

школу и радиотехникум, Матвея 

забирали в армию, его мать пла-

кала и кричала: «Возвращайся 

скорее! Прошу!».

Отслужив три года на флоте, 

возмужавший Матвей вернулся 

домой. Бабушка и соседи рас-

сказали ему, что за время его от-

сутствия мать ни разу не видели 

пьяной. Юноша вздохнул с облег-

чением. Но не успела пройти не-

деля после возвращения Матвея, 

мать снова пустилась во все тяж-

кие. Молодому человеку было не-

выносимо жить в такой обстанов-

ке, он собрал вещи и ушёл жить к 

бабушке.

Матвей навещал мать каждые 

два-три дня, как правило, она 

сама открывала дверь. Однаж-

ды юноша долго звонил в дверь, 

но никто не открывал. Он залез 

в квартиру через форточку и на-

шел бездыханное тело матери на 

полу...

Обо всем этом мне рассказал 

дядя Матвей – хороший друг на-

шей семьи. Сейчас ему 48 лет, он 

25 лет счастлив в браке, у него две 

прекрасные взрослые дочери. Он 

старается не вспоминать о своём 

детстве и о том, что связано с ма-

терью. Лишь однажды сказал: «Ро-

дителей не выбирают. Моя мать 

сделала один замечательный по-

ступок в своей жизнь – она пода-

ла мне пример того, как никогда и 

ни при каких обстоятельствах не 

надо обращаться с собственными 

детьми».

Елена ЧУМАКОВА, 17 лет.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
Обыч-

ный 
школьный 

день, 20 февраля. 
Обычные слова из уст 

классного руководите-
ля: «Девочки, нам нужно 
поздравить мальчиков с 

23 февраля. Я предлагаю 
прочитать им стихи». Ни-

кто и не предполагал, что 
полёт птички-фантазии в 
итоге обернётся слезами 

и напрочь испорченным 
настроением.

НЕ 
СМЕЙСЯ 

НАД 
ДРУГИМИ...

Услышав предложение 

учителя, девочки загалдели: 

–Надо спеть им частуш-

ки… 

–А можно, например, как 

в колхозе: надеть косынки, 

мы как раз их дошили…

–А ведь можно ещё и фар-

туки надеть, они у нас тоже 

готовы…

Фартуки и косынки – это 

то, чем мы занимались в 

последнее время на уроках 

труда. Три месяца трудной 

работы, тысячи усилий над 

собой, и результат получил-

ся впечатляющий.

Обсудив детали, мы на-

чали репетировать. На ре-

петициях всё получалось 

отлично, а вот реальность 

оказалась не такой уж ра-

дужной. Поздравлять ре-

шили 22 февраля. В полном 

обмундировании зайдя в 

кабинет информатики, где 

проходил урок у мальчишек, 

мы мгновенно услышали 

громкий смех, который, по-

видимому, вызвали наши 

наряды. От обиды кое-как 

пропев поздравления, мы 

сразу же убежали и даже от-

казались фотографировать-

ся. Было очень неприятно, 

ведь эти первые опыты ши-

тья были нам очень дороги. 

Мы ими гордились, а наши 

мальчики ещё ничего полез-

ного и нужного не сделали.

А 7 марта уже мы откры-

то посмеивались над ре-

бятами, бурчавшими себе 

под нос поздравительные 

четверостишия. Не с целью 

отомстить, а с целью заста-

вить их задуматься о том, 

как бывает неприятно, когда 

не ценят твои старания.

Я никому не пожелаю по-

бывать в такой ситуации. И 

для меня наши фартуки и 

косынки всегда будут луч-

шими – ведь мы сшили их 

своими руками.

Александра 
НАМЯТОВА.

Студенческая жизнь – это ещё и новые друзья.


