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Мысли вслух

Как случайная встреча помогла мне поверить в себя

На мой взгляд, поступать надо туда, где будет интересно учиться тебе. Ведь работать по этой профессии будешь ты, а не твои родители. Хотя их мнение тоже следует учитывать – всё-таки люди с большим жизненным опытом. 

Родители не разделяют моего решения поступать на гумани-тарную специальность, считают, что я должна пойти учиться на экономиста. После долгих взаимных убеждений мы так и не пришли к общему мнению. Последним веским аргументом мамы было: «Родители плохого не посоветуют». 

Пойти учиться на журфак мне предложила мама. Она сама журналист. Я не восприняла это всерьёз, но начала задумы-ваться: а может, и в самом деле это моё? Пошла в кружок жур-налистики, и пошло-поехало. В результате журфак стал на-шим общим выбором.

Полина Панова, 18 лет

Данил Бардин, 18 лет

Милолика Третьякова, 19 лет

Вуз я выбирал сам. Просто однажды пришёл к родителям и сказал, куда решил поступать. В ответ услышал: «Хоро-шо, сынок». Родители не имели никаких претензий. А мно-гие мои одноклассники задумались о том, куда поступать, только после сдачи ЕГЭ. А если за  одиннадцать лет ты так и не смог сделать выбор сам, нужно полагаться на родите-лей.
Александр Артюшенко, 19 лет

Не нужно. Родители отправляют своего ребёнка учиться туда, куда они сами в молодости хотели поступить и не смог-ли. Я всегда хотела стать хореографом, но мама решила, что мне будет лучше в экономическом колледже. Я защитила ди-плом на «пятёрку», но работать по специальности не хочу.
Нелли Фархитдинова, 19 лет

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

Нужно ли учитывать 
мнение родителей 
при выборе вуза?

1. Займись интерьером своей комнаты или вашего дома. Возможно, твои родственники давно мечтают о перестанов-ке. 2. Залезь на чердак. Как правило, там хранится множество старинных вещей и фотографий, у которых наверняка есть интересные истории. Попроси рассказать их тебе.3. Подари вторую жизнь старым книгам и игрушкам. При-веди их в порядок и подари детскому дому. 4. Начни переписываться с друзьями настоящими письма-ми. Ожидая очередного конверта, не заметишь, как и месяц пройдёт. 5. Прочти хотя бы раз в жизни все книги из списка лите-ратуры на лето. Учиться по предмету станет легче, а может, что-то тебе действительно понравится. 6. Попробуй научиться играть на музыкальном инстру-менте, например, на гитаре, и разучи любимую песню. 7. Позови друзей к себе. Встретьте вместе закаты и рассве-ты в палатке на свежем воздухе или отправьтесь компанией в поход или на сплав. 8. Возьми у бабушки или мамы кулинарную книгу и на-учись готовить, а если уже умеешь – удиви родственников новым блюдом. 9. Научись кататься на роликах или велосипеде. 10. Захвати с собой камеру и попробуй снять кино! Вдруг в тебе дремлет режиссёр? 
Алёна Погирницкая, 17 лет

Анекдот про дачу:Наконец-то сбылась Васина юношеская мечта – он зака-тал асфальтом родительские шесть соток

Дача – неудача?
Топ-10 способов не погибнуть
со скуки, если родители увезли тебя
в сад 

Меня, как и многих моих сверстников, каждое лето постига-
ет одна и та же участь – на выходные родители обязательно 
увозят на дачу. Бывает и ещё хуже –  знаю, что многих моих 
друзей и знакомых увозят на месяц, а то и на всё лето! Итак, 
чем же можно заняться на даче, помимо помощи в огороде 
или бессмысленного времяпрепровождения за экранами 
гаджетов? Я решила составить топ.

Зачастую на даче после того, как помог родителям с огородом, просто не знаешь, чем ещё 
можно заняться
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Научиться петь – мечта всей моей жизни. Но профессио-

нально я начал заниматься вокалом всего лишь два месяца 

назад. Недавно я побывал в консерватории им.Мусоргского 

на концерте и, выйдя из зала, почувствовал себя полным ни-

чтожеством. Я стал сомневаться, а хватит ли у меня сил и 

таланта расти, чтобы стать, как они. И когда я, расстроенный, 

сидел рядом с гардеробом, то заметил милую девушку – мою 

ровесницу. Она ходила взволнованная взад-вперёд и расска-

зывала спутнику что-то о поступлении в консерваторию. 

–Вы в «Чайковке» учитесь? – не удержался и спросил я. 

Она кивнула и охотно вступила в диалог. Я рассказываю ей, 

что только недавно понял, как важно для меня пение. Она 

внимательно слушает меня и рассказывает что-то о себе. Её 

зовут Диана, и она похожа на Бриттани из моего любимого 

сериала «Хор». 

–Спой мне что-нибудь, – неожиданно предлагает она.

Решаю спеть единственное, наверное, что получается у меня 

почти идеально – «Ария Джека» из мультфильма «Кошмар 

перед Рождеством». И, разумеется, забываю второй припев 

в первой части. Но Диана меня поддерживает. Я распеваюсь 

и начинаю следующую песню. Потом ещё и ещё. Моя новая 

знакомая мне подпевает. В итоге мы исполняем половину мо-

его плей-листа, и я чувствую, что сорвал голос.

– Если ты станешь какой-нибудь рок-звездой, я обязатель-

но буду ходить на твои концерты, – вдруг заявляет она. И 

эти слова дают мне надежду. Приходит время прощаться. Я 

выхожу из этого храма музыки, вдохновлённый встречей, и 

чувствую, что проживу жизнь не напрасно, если всё-таки на-

учусь петь, как они. 

Максим Пышненко, 18 лет


