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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Мысли вслух

Я считаю, что желаемое 

и реальное состояние 

российской армии сегодня 

сильно отличаются. 

Несмотря на то, что 

произошли существенные 

изменения, облегчающие 

службу, к сожалению, в 

глазах нашей молодежи 

статус и престиж  армии 

сильно упали. 

По данным генштаба, «ко-

сят» от армии ежегодно более 

200 тысяч граждан призывно-

го возраста. Почему это так? 

Я узнал мнение некоторых 

призывников. Исус Авагян и 

Александр Шеголихин на мой 

вопрос ответили, что в армии 

служат одни неудачники, и то 

только потому, что их обязы-

вает закон. Но студент пятого 

курса УрФУ Алексей Юров-

ских, который в этом году 

тоже будет служить, с ними 

не согласен. 

–Я считаю, что каждый 

гражданин, достигший при-

зывного возраста, должен от-

служить, – считает он. –  Пре-

жде всего потому, что служба 

в армии является граждан-

ским долгом, да и законы нуж-

но соблюдать. Кроме того, в 

армии можно улучшить свою 

физическую форму, приоб-

рести новых друзей. Просто 

стать более дисциплиниро-

ванным, собранным и ответ-

ственным, наконец. Я считаю, 

молодежь, которая думает, 

что в армии служат только не-

удачники, ошибается. Нель-

зя предсказать, что будет 

завтра, если вдруг наступит 

война. Но если мы будем 

жить с таким настроем и пре-

небрежительным отношени-

ем к родине, то последствия 

могут быть катастрофически-

ми, ведь родина у нас одна, и 

ее нужно оберегать.

 Причиной размывания 

патриотических и духовных 

ценностей у молодежи, мне 

кажется, становится скеп-

тическое и порой циничное 

отношение к героическим 

поступкам, слабое знание 

отечественной истории, ли-

тературы, отсутствие инте-

реса к военной тематике. 

В библиотеках книги на эту 

тему практически не пользу-

ются популярностью. При-

чины подобного отношения 

кроются в слабом военно-

патриотическом воспитании 

допризывной и призывной 

молодежи. Поэтому в настоя-

щее время необходимо выхо-

дить на решение этих задач в 

общенациональном масшта-

бе, привлекая государствен-

ные институты, ведомства, 

заинтересованные в этой ра-

боте общественные органи-

зации и средства массовой 

информации. И тогда, может 

быть, молодые люди начнут 

понимать, что служба в ар-

мии – это вовсе не позор.

Мурад ВАХАБОВ.

Каждый из нас хоть раз, 

но слышал такую фразу: 

изменяя себя, вы изменяете 

мир. Но пробовали ли вы  

когда-нибудь доказать её 

правоту? Я люблю проводить 

эксперименты, и именно 

поэтому приняла решение 

опробовать на себе один 

из простых и интересных 

способов изменить мир в 

лучшую сторону. 

Американский священник 

Уилл Боуен придумал ориги-

нальный способ для того, что-

бы люди меньше жаловались и 

были недовольны. Заключён он 

в следующем: в течение 21 дня 

(по мнению ученых, за это вре-

мя лучше закрепляется что-то 

новое в сознании человека) не-

обходимо носить на руке фио-

летовый браслет. Если проявите 

недовольство, то придётся на-

деть его на другую руку и начать 

сначала. Важно суметь во все 

эти дни не переместить браслет 

с одной руки на другую. Самому 

автору потребовалось на это три 

месяца.

Опыт я начала в середине 

апреля. Утром на левую руку 

надела фиолетовую резинку, 

которая напоминала браслет. 

Три дня я честно держалась, но 

на четвёртый во мне скопилось 

слишком много эмоций: я в пух 

и прах раскритиковала свою за-

чётную работу по английскому. 

Но потом вспомнила, что прово-

жу эксперимент. Пришлось на-

чинать с нуля: резинка была уже 

на правой руке. «Ладно! – думала 

я. – Со второго раза всё получит-

ся!». Спустя девять дней я празд-

новала небольшую победу над 

собой. Но рано обрадовалась, 

так как однажды вечером все-

таки я пожаловалась подруге на 

накопившуюся усталость. И сно-

ва резинка была перемещена на 

левую руку. Пришлось себя успо-

каивать тем, что на душе стало 

легче. Однако эксперимент был 

на грани срыва. В итоге я сде-

лала так: по всей комнате рас-

клеила разноцветные стикеры с 

надписями «Не жалуйся!», «Всё 

будет хорошо!», «Недовольство? 

Нет такого!» И... помогло! 21 

день я провела практически без 

негативных ощущений. И поняла: 

важно не только найти правиль-

ный подход к себе, но и закре-

пить достигнутый результат. Но 

соглашусь и с тем, что маленькие 

погрешности всё же допустимы. 

Так что смело надевайте на руку 

фиолетовый браслет и пробуйте 

меняться. Вспомните известную 

фразу: «Желание – это множе-

ство возможностей, а нежелание 

– множество причин!».

Влада СЫНГАЕВСКАЯ.

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в России от курения 

ежегодно преждевременно умирают около 

300 тысяч человек. Это больше, чем от 

дорожно-транспортных происшествий или 

употребления наркотиков.

Мне с детства пытались донести важную мысль: 

«Здоровье одно на всю жизнь, береги его». И к сво-

им семнадцати годам я сохранил  негативное отно-

шение к курению, несмотря на то, что и реклама, и 

окружающие  люди так и пытаются вынудить меня 

сделать несколько затяжек. Когда я задумался над 

этой проблемой, то понял, что примерно 20 про-

центов моих друзей курят или курили раньше. Это 

меня очень огорчило. Я решил опросить своих не-

курящих друзей и одноклассников, почему их не 

привлекают сигареты. Всего я опросил 20 человек.

В итоге восемьдесят процентов ответили, что 

это их осознанный выбор, пятнадцать отметили, 

что они вообще  ведут здоровый образ жизни, а 

остальным пяти процентам, к моему удивлению, 

просто жалко денег. 

 Но, как оказалось, в моем классе есть все же 

два человека, которые когда-то курили, но потом 

нашли в себе силы навсегда избавиться от никоти-

новой зависимости. Я решил расспросить Игоря и 

Настю, как им это удалось, ведь не многие взрос-

лые с этой задачей справляются. 

–Игорь, когда ты понял, что надо «завязы-

вать» с курением? 

–Когда начал чувствовать, что это негативно 

сказывается на моем здоровье. Я стал больше 

нервничать. При беге замечал, как быстро устаю. А 

еще этот ужасный запах! Он меня просто доставал: 

оставался и на руках, и на одежде, вообще прият-

ного мало. 

 –Неужели ты смог избавиться от этой зави-

симости без чьей-либо помощи? 

–Поскольку я начал курить в пятом классе, то, 

конечно же, я не смог бы справиться с этим один. 

Я очень тщательно скрывал это от родителей, но 

когда об этом узнал мой классный руководитель, 

то домашние тоже всё узнали. Они просто провели 

Мне кажется, неприязнь 
по отношению к людям с 
ограниченными возможностями 
возникает у нас гораздо чаще, 
чем сострадание, и вызвано 
это неиссякаемым чувством 
собственного превосходства. 

Среди инвалидов можно встре-

тить как взрослых людей, так и наших 

сверстников, которые по несчастли-

вой случайности становятся такими 

вот «другими». Моя знакомая Маша 

рассказала мне, что её племянница 

живет с самыми, пожалуй, страш-

ными диагнозами – это детский це-

ребральный паралич (ДЦП) и замед-

ленное психическое развитие (ЗПР). 

Внешне Аня не отличается от дев-

чонок её возраста, но ее поведение 

отклоняется от норм. В 21 год она 

ведет себя как маленький ребенок, 

а её речь непонятна. Трагичность си-

туации заключается в том, что Аня не 

сможет выжить в современном мире 

без помощи родных и близких. Она 

не способна к абстрактному мыш-

лению. Но Маша очень любит свою 

племянницу, для неё она такая же, 

как все. 

А есть и такие люди, у которых 

болезнь не проявляется внешне. Они 

живут полной жизнью: ходят в школу, 

гуляют с друзьями, смотрят кино, но 

всё-таки относятся к инвалидам.  

Катя поёт и играет на фортепиано, 

интересуется журналистикой, тан-

цует, занимается благотворитель-

ностью... Я не раз слышала, с какой 

виртуозностью и легкостью она ис-

полняет особенно трудные пассажи и 

на сцене поёт великолепные арии. В 

этом году мы вместе оканчиваем му-

зыкальную школу. И, смотря на этого 

маленького человечка, чья фамилия 

постоянно звучит на всевозможных 

конкурсах в роли победителя, я не 

перестаю удивляться, как ей всё это 

удается. И вопрос здесь не столько 

в упорстве и трудолюбии, сколько в 

силе воли.  Ведь есть одно малень-

кое «но». У Кати сахарный диабет. 

Ей требуется до десяти уколов инсу-

лина в день. В подобных ситуациях 

люди часто опускают руки, считая, 

что жизнь на этом кончилась. Но Катя 

не намерена сдаваться. Она говорит, 

что драматизировать болезнь – ещё 

хуже, чем относиться к ней прене-

брежительно. «В мире столько всего 

хорошего, зачем же заострять вни-

мание на плохом?» – говорит Катя. 

Каждый день для неё – шанс свер-

нуть горы.

Есть немало примеров людей с 

ограниченными возможностями, 

которые каждый день доказывают 

нам обратное – их возможности не 

ограничены ничем. Презрительный 

взгляд, которым мы награждаем «не 

такого», выглядит по меньшей мере 

глупо. Человечеству предстоит дол-

гий путь осознания простой истины: 

каждый человек уникален и достоин 

уважения.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
17 лет.

В плену у дыма

со мной беседу, рассказали, что к чему. Хотя 

до этого я считал, что курить – это модно. 

–Настя, а почему ты начала курить? 

–Мне кажется, что всем, и я не исклю-

чение, поначалу курение кажется модным, 

классным, а на самом деле это очень-очень 

глупо. 

–И как до тебя дошла эта мысль? 

–Просто в один момент я села и проана-

лизировала всю сложившуюся ситуацию с 

этой моей привычкой и поставила себе цель 

от нее избавиться, хотя девушкам, на мой 

взгляд, сделать это намного сложнее, чем 

парням. 

 После этого Игорь и Настя просто вы-

росли в моих глазах. Но, к сожалению, 

далеко не всем удается избавиться от 

вредной привычки. Еще одна моя одно-

классница, Катя, уже долгое время курит 

и совсем не скрывает этого. Она начала 

курить в двенадцать лет, а на мой вопрос, 

задумывается ли о вреде курения и над 

тем, чтобы бросить, ответила: «Конечно же, 

сейчас я знаю всё о вреде курения и пагуб-

ных его последствиях для здоровья, но по-

настоящему бросить курить я смогу только 

тогда, когда пойму, что больше мне этого в 

жизни не надо. А пока что я   могу сказать, 

как Марк Твен: «Бросить курить легко. Я 

сам бросал тысячу раз!» 

Как жаль, что  Катя пока не понимает, что 

так шутить тоже вредно: нет шансов посмо-

треть на проблему серьезно и трезво, а за-

тем  избавиться от опасной и совершенно не 

модной в наши дни привычки. 

Олег ГАЛИМОВ.
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Начать курить легко, а вот бросить...

Фиолетовый браслет, 

или 21 день жизни без негатива

Любой человек имеет право 

на счастье

На 
службу – 
шагом 
марш!

Почему в подростковой среде модно курить?

Все в твоих руках Шансы 
не ограничены


