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ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Мысли вслух

У каких сериалов осенью стартует новый сезон? 

«Дневники вампира»

Американский сериал о двух братьях-вампирах, влюблен-

ных в девушку-человека, уже долгое время пользуется 

большой популярностью среди российской молодёжи. В 

«Дневниках вампира» сценаристы всегда умели придумы-

вать интересные сюжетные линии и неожиданные  пово-

роты, и четвёртый сезон не стал исключением. Кроме того, 

из «ДВ» родился спин-офф – отдельный сериал про второ-

степенных героев. «Древнейшие» стартуют осенью вместе 

с пятым сезоном «Дневников вампира». 

«Сверхъестественное»

В центре повествования сериала – братья Дин и Сэм, путе-

шествующие по США в поисках паранормальных явлений. 

Многие поклонники после шестого и седьмого сезонов 

были вынуждены признать, что сюжет уже не такой ин-

тересный. Однако после седьмого сезона у сериала сме-

нился исполнительный продюсер, что пошло ему только 

на пользу – фанаты остались очень довольны новым се-

зоном, и «Сверхъестественное» официально продлили на 

девятый сезон.

 

«Однажды в сказке»

Дебют «Однажды в сказке» стал самым успешным на аме-

риканском канале «ABC» за последние пять лет. Сериал о 

Белоснежке и других сказочных героях привлёк внимание 

не только детей, но и взрослых. Таким образом, у «Сказки» 

вышло два сезона, и не так давно канал заказал третий. 

Кроме того, из этого сериала тоже получился спин-офф – 

«Однажды в стране чудес». И то, и другое ожидается на 

экранах осенью.

Ксения Дубинина

Вопрос не в том, готовы ли вы к независимости морально, а способны ли вы обеспечить себя финансово? Я готова начать самостоятельную жизнь хоть сейчас. Сама могу постирать и погладить себе вещи, приготовить еду. Но на это не всегда есть средства. Все хотят поскорее съехать от родителей, но я бы не стала делать это за их счёт.

Наверное, если в семье плохие отношения, можно съехать и в 18 лет, раньше вряд ли. К тому же многое зависит от вашей жилплощади. Лично я переехал от мамы к бабушке в 16, по-тому что до школы было ближе идти. Через два года бабушки не стало. С тех пор живу один. И хотя отношения у нас с мамой отличные, одному как-то свободнее.

Когда начнёшь хорошо зарабатывать, тогда и нужно съезжать от родителей. Но может получится так, что вы сможете себя обеспечить только лишь в 30 или в 40 лет, у всех бывает по-разному. А вообще, можно и к девушке переехать.

Александр Паращук-Станов, 22 года

Никалина Нугаева, 17 лет

Иван Руслянников, 18 лет

Чем дольше живешь с родителями, тем сложнее становится съехать. Как только почувствуешь силы жить отдельно от ро-дителей, тогда надо начинать самостоятельную жизнь. Это должно произойти в 20 – 25 лет. Задерживаться в любом случае нельзя, иначе можно сесть на шею родителям и ножки свесить. 
Юля Позднякова, 18 лет

Съезжать от родителей нужно где-то через год после школы. За это время ты уже наверняка привыкнешь к взрослой жиз-ни. Вместе с тем должно быть чувство внутренней готовности, чтобы не вышло так, что через неделю ты вернёшься домой, страдая от одиночества. 
Валерия Наторина, 17 лет

В каком возрасте 
нужно съезжать 
от родителей?

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Я бы выбросила 
телевизор
Почему молодёжь уходит от телеэкрана

Каждый раз, когда я возвращаюсь с занятий, я вижу, как моя 
бабушка, удобно устроившись в любимом кресле, смотрит 
по телевизору новый сериал с избитым сюжетом. Мне труд-
но представить бабушку без её слишком болтливого «спут-
ника». Но свою жизнь без телевизора я представляю легко. 
Я думаю, если бы не любимая бабуля, то он давным-давно 
бы уже оказался в коробке на балконе.По телевизору показывают одно и то же: герои одинаковых сериалов рыдают, теряют память, рожают детей, попадают в автокатастрофы и снова теряют память... Шансов найти  что-нибудь стоящее, даже при наличии кабельного телевидения, очень мало. Репертуар телевизионных каналов нужно осве-жить, наполнить нестандартными сюжетами с головокружи-тельными поворотами. В тот чрезвычайно редкий момент, когда я сама включаю телевизор, я вижу всё те же программы, что смотрела пять-шесть лет назад. А если появляются какие-то новые, то они либо напоминают прошлые проекты, либо имеют иностранных «родителей». Страшно подумать, неко-торые телевизионные проекты живут уже десять лет. Иногда я узнаю от своих подруг про какой-то любопытный сериал, но времени на него всё равно нет. А компьютер всегда готов дать мне то, что хочется, в любое время.Интернет уже добрался и до самого телевидения. Во мно-гих новостных передачах даже по федеральным каналам можно увидеть пометку «Видео с YouTube». Журналисты не всегда оказываются в нужном месте в нужное время в отли-чие от случайных прохожих с мобильными телефонами. А залить видео в Интернет сейчас не займёт и пяти минут. Так что обо всех происшествиях можно узнать намного раньше, чем из новостного выпуска.Опросив своих одноклассников, я поняла, что «день теле-визора» наступает дважды в год: 9 Мая, когда кто-то вдруг решит посмотреть парад или фильмы про войну, и 31 дека-бря в Новый год, когда телевизор просто работает весь день как фон. Ну и пиком популярности становятся те пять минут, когда президент произносит новогоднее поздравление.Телевизор уже отжил своё. Но его можно использовать как большой экран, к которому подключается компьютер, чтобы посмотреть что-нибудь через Всемирную сеть. 

Екатерина Скурлатова, 17 лет

Многие задаются вопросом, куда деть ненужный телевизор. Некоторые делают из них аквари-
умы. Но большинство «ящиков» оказываются на свалке
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Текст – участник конкурса «Аби-туриент-2013»


