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Молодо, но не зелено! 
 

  «Мир создан для хороших 
людей», - говорит Л. Соловьев 
устами своего героя в «Повести 
о Ходже Насреддине». Но ведь 
разные люди могут быть хоро-
шими, совсем разные. Веселые 
и грустные, тихие и шумные, 

совсем юные и совсем взрос-
лые, даже пожилые. И хороши 
они по-разному. Поэтому часто 
им так сложно бывает ужиться 
в чудесном мире, для них соз-
данном, так сложно найти точ-
ки соприкосновения… 
   Казалось бы, что общего мо-
жет быть у молодых и зрелых 
людей, ведь они такие разные?! 
И может ли молодость понять 
зрелость, а зрелость прислу-
шаться к молодости? Моло-
дость и зрелость – такие раз-
ные, такие непохожие друг на 
друга периоды человеческой 
жизни. Молодостью правят 
эмоции и чувства, зрелостью – 
опыт и расчет. Молодость по-
коряет горы и парит в небесах, 
а зрелость ходит по твердой 
земле. Молодость живет вне 
времени и правил, ломая сте-
реотипы и преграды, а у зрело-
сти – четкий график и сплош-
ные рамки. Молодым кажется 
неправильным «взрослый» мир, 
и у взрослых также накопилось 

немало претензий и вопросов к 
младшему поколению. 
  Одни говорят, что современ-
ная молодежь плохая и пороч-
ная. Мол, такие юные еще, а 
уже пьют, курят, не признают 
никаких правил, требуют не-
возможного и вообще никуда 
не годятся. 
  Что ж, спорить не буду…. 
Действительно мы все почти 
без исключения знаем, что та-
кое пиво, сигареты и прочие 
«радости» нынешнего века. Не 
секрет для нас и то, что упот-
ребление подобных «радостей» 
- вред не только для организма, 
но и для личности в целом. По-
чему же тогда это знание не 
останавливает нас? Причин 
масса: стремление выделиться 
из толпы или же, наоборот, 
стать «своим» в компании, же-
лание самоутвердиться, быть не 
хуже других и прочее. Глупые 
отговорки, которыми молодежь 
оправдывает свои поступки. 
Это серьезная проблема, но, на 
мой взгляд, решение её кроется 
не только в активной политике 
по борьбе с вредными привыч-
ками. Молодежь сама в состоя-
нии решить эти проблемы, если 
будет задумываться о послед-
ствиях и иметь собственное 
мнение, а не идти на поводке  у 
друзей и знакомых. Если каж-
дый из подростков сможет пе-
ребороть в себе соблазн выпить 
или покурить, справиться с 
этой проблемой станет легче, и 
взрослые уже не будут гово-
рить, что молодежь развратна. 

Наше активное участие в борь-
бе за здоровье и процветание 
докажет, что мы – вполне здра-
вомыслящие и  серьезные лю-
ди, на которых в будущем 
можно будет положиться. 
  Второй пункт претензий к мо-
лодежи  чаще всего охватывает 
«нашу» культуру. 
  Действительно, «наша» со-
временная культура сильно от-
личается от тех традиций и по-
рядков, в которых жили наши 
родители, не говоря уже о ба-
бушках и дедушках. Поколение 
NEXT, наше поколение – это 
тип новых людей. Век техноло-
гий и прогресса изменил нас, 
сделав прагматиками и реали-
стами. 
Всюду нас окружают машины и 
новые технологии. Наше поко-
ление уже не представляет себя 
без мобильных телефонов, 
компьютеров, Интернета, чатов 
и on-line общения. Вместо про-
гулок на воздухе – ICQ или фо-
румы, вместо привычного «Дай 
списать» - «Перекинь по 
Bluetooth». Взрослые хватаются 
за голову, когда слышат из на-
ших уст подобные фразочки, а 
для нас – это уже данность. Без 
информационных технологий 
наша жизнь уже кажется огра-
ниченной. Ведь как написать 
реферат без Интернета? Как 
посчитать 29х8 без калькулято-
ра? 
   Молодежь, как правило, ра-
дикальна в своих поступках. 
Нами управляет юношеский 
максимализм и стремление пе-
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ределать весь мир под себя.  
Иногда, пытаясь выделиться, 
подростки вступают в нефор-
мальные объединения.       По-
добные способы самореализа-
ции существовали и раньше, 
вспомнить тех же хиппи, роке-
ров и панков. Просто в наше 
время такие организации стали 
многочисленней и разнообраз-
ней. Сами по себе неформалы 
не несут обществу ничего ужа-
сающего. Ребята-неформалы  в 
обществе обычно играют роль 
белых ворон. Их либо прези-
рают, либо восхищаются ими. 
Те неформальные организации, 
которые не несут вреда обще-
ству, на мой взгляд, имеют 
право на нормальную жизнь 
среди обычных людей. Ведь по 
сути, эмо или гот - это всего 
лишь способ самовыражения. 
Кто-то пишет стихи, кто-то ри-
сует картины, а они выделяют-
ся из толпы своим стилем жиз-
ни. И эти подростки не должны 
быть изгоями, потому что нель-
зя ставить на человеке клеймо 
лишь потому, что он видит 
жизнь в другом свете. 
  Я не спорю, что в наши дни 
очень много радикальных не-
формалов: анархисты, антифа-
шисты, расисты, скинхэды 
стремятся переделать мир да-
леко не мирным путем. Такие 
молодежные движения обяза-
тельно нужно пресекать во из-
бежание конфликтов, но иногда 
из уст тех же анархистов звучат 
замечательные идеи, направ-
ленные на борьбу с нищетой, 
коррупцией и прочими насущ-
ными проблемами. Я однажды 
сама была свидетелем того, как 
группа анархистов раздавала 
нищим еду. 
   Еще взрослых удивляет наше 
отношение к жизни в целом, 
которое называют потреби-
тельским. Но и здесь необхо-
димо сделать скидку на время, 
в которое мы живем. Мир не 
стоит на месте годами, как это 
бывало раньше. Бешеный темп 
жизни предопределяет наши 
потребности и запросы. Мы 

стремительно несемся вперед в 
погоне за лучшим и нужным. 
Это раньше юноши и девушки 
не особо задумывались о буду-
щем, о профессии, которая по-
влияет на качество будущей 
жизни. В советские времена о 
молодых заботилось государст-
во, и не особо было важно, вы-
учишься ли ты на механика или 
электрика. Мир находился в 
состояние относительно ста-
бильности, позволяя рассла-
биться. 
   Лозунг же нашего времени: 
«Хочешь жить, умей вертеть-
ся». Нам приходится напря-
гаться, выбирая более высоко-
оплачиваемую профессию, ко-
торая позволит нам не бедство-
вать в дальнейшей жизни. Сей-
час очень трудно поступить в 
институт без взятки, которая 
порой представляет собой фан-
тастическую сумму. Чтобы ус-
пешно сдать экзамены, нам 
приходится нанимать репети-
торов, потому что школьных 
знаний нам не хватает для сда-
чи ЕГЭ.  И даже если мы по-
ступим в институт, не факт, что 
после получения диплома мы 
устроимся по специальности. 
Один из прекрасных примеров, 
иллюстрирующих эту проблему 
– выпускники педагогического 
института, которым после 
окончания вуза предлагают ра-
боту в школе за пять тысяч 
рублей. Деньги настолько ма-
ленькие для таких городов, как 
Тула, например, что многие 
молодые педагоги вместо пре-
подавания отправляются рабо-
тать в магазин. Вот поэтому мы 
и стали жестче относиться к 
жизни - нам просто расслаб-
ляться некогда. 
  Но это была теневая сторона 
медали – все, что с первого 
взгляда кажется негативным.  
Но есть же и светлая сторона. 
Если посмотреть, то с другой 
стороны – нынешняя молодежь 
активная и амбициозная. Мы 
очень креативные и творческие, 
если у нас есть определенная 
цель. Настал такой момент в 

истории, когда на свет появля-
ется новое поколение писате-
лей, художников, музыкантов, 
ученых, смотрящих на мир уже 
совершенно другими глазами. 
Именно молодые и светлые 
умы подают новые прогрессив-
ные идеи, открывают новые 
перспективы, полагаясь, одна-
ко, на традиции своих предков. 
Чего стоят ежегодные семина-
ры молодых ученых, на кото-
рых разрабатываются новые 
теории и научные проекты. 

Ежегодно в России проходят 
несколько сотен творческих 
молодежных конференций, на 
которых рассматриваются 
творческие работы (книги, кар-
тины, музыкальные произведе-
ния), созданные молодыми та-
лантами. Мы не стоим на месте 
- мы развиваемся. 
   В настоящее время молодые 
люди начали принимать актив-
ное участие в политической 
жизни нашего государства. За 
последние годы возросло число 
молодёжных политических ор-
ганизаций: «Мы», молодёжное 
движение «Наши», «Молодая 
гвардия Единой России», кото-
рые наряду с возрождёнными в 
начале 90-х годов молодёжны-
ми коммунистическими орга-
низациями и молодёжным кры-
лом «Яблока» и ЛДПР состав-
ляют  разнообразие ярких и 
шумных политических моло-
дёжных структур. Их деятель-
ность зачастую сводится к ак-
циям, ориентированных на 
привлечение внимания СМИ, 
но так же во многих политиче-
ских молодежных структурах 
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идет создание финансовых и 
культурных проектов, направ-
ленных на улучшение жизни в 
России. 
   Даже в моем родном городе, 
который достаточно невелик по 
сравнению с областными и 
районными центрами, сущест-
вует свое отделение молодеж-
ной партии «Молодая гвардия 
Единой России». Вместе с гла-
вой этой партии С. Гумешай-
мером ребята ездят на митинги, 
организуют патриотическую 
пропаганду в нашем городе и 
ухаживают за памятниками во-
енных лет. 
   Еще одной формой участия 
молодежи в политике можно 
считать политические клубы. В 
условиях огромного притока 
иностранных мигрантов, моло-
дёжь должна стать проводни-
ком между русской и ино-
странной культурой. Молодые 
поколения должны проявлять 
дружелюбие к мигрантам и  
укрепить отношения между 
поколениями и нациями. 
Молодежь на себе испытывает 
последствия многих глобаль-
ных проблем современности и 
предлагает свои варианты ре-
шений этих проблем. В школах, 
институтах ведется активная 
пропаганда здорового образа 
жизни, сохранения экологии и 
борьбы с наркоманией. Конеч-
но, пока это только первые ша-
ги, но они уже дают свои пло-
ды. 
  Массовые субботники помо-
гают очистить большие города 
от мусора и грязи, Дни здоро-
вья, которые проходят во мно-
гих учебных заведениях призы-
вают молодежь к занятиям 
спортом. 
  Можно привести такой про-
стой пример: в вузах пропаган-
да спорта является одной из 
основных задач.  Большое ко-
личество студентов – кандида-
ты или мастера спорта, боль-
шинство посещает спортивные 
секции и участвует в соревно-
ваниях. В любой школе также 
есть своя спортивная команда. 

Например, в моей школе ребята 
ежегодно принимают участие в 
районных, областных и даже 
всероссийских спортивных ме-
роприятиях. 
   Ежегодно в день борьбы со 
СПИДом по всей России орга-
низуются массовые конферен-
ции, в которых молодежь при-
нимает самое активное участие. 
Такие же молодежные конфе-
ренции проводятся и на другие 
важные темы: наркомания, ал-
коголизм, проблемы молодой 
семьи. Мы не стоим в стороне, 
ожидая результатов - мы сами 
пытаемся решить проблемы. 
   Вот такие мы – молодежь 
XXI века. Вечные искатели, 
где-то реалисты, а где-то – 
фантазеры и мечтатели. Умные, 
веселые, надежные, если в нас 
верить. Мы за светлое будущее 
и активно пытаемся воплотить 
свои мечты.  Молодёжь, по 
мысли Манхейма, ни прогрес-
сивна, ни консервативна по 
своей природе, она — потен-
ция, готовая к любому начина-
нию. И я с этой мыслью полно-
стью согласна. Мы готовы ко 
всему, если вы поддержите нас. 
И вот, наконец, главная суть 
моей статьи – это взаимодейст-
вие молодежи и взрослых. 
   «Лебедь, рак и щука» - это 
наглядный пример отношений 
между молодостью и зрело-
стью. Одна, спеша вперед, сно-
сит барьеры и преграды, не за-
мечая ничего вокруг. Другая - 
никуда не спешит, анализируя 
каждый шаг. Мы разные – дети 
и родители, ученики и учителя, 
но все-таки мы вместе! 
   Конечно, нам бывает трудно 
понять друг друга, но выход 
всегда есть. Уважение к инте-
ресам друг друга, взаимовы-
ручка, совместное творчество, 
поддержка – вот что является 
ключом к взаимопониманию.    
А совместная деятельность 
взрослых и молодежи необхо-
дима миру, ведь именно только 
в таких случаях рождается не-
что новое и нужное. 

Дружеские отношения между 
молодежью и взрослыми очень 
важны в семье. Если родители 
понимают и уважительно отно-
сятся к своим детям, те в свою 
очередь прислушиваются к ро-
дителям, набираются у них 
опыта и не вступают в кон-
фликт по любой мелочи. Такие 
семьи очень дружные, в них 
редко возникают споры. Из та-
ких семей выходят добрые, 
развитые, коммуникабельные 
личности. Выросшие в посто-
янном взаимодействии с взрос-
лыми, такие парни и девушки 
легче приспосабливаются к но-
вым условиям, любят общать-
ся, они открыты для мира, ини-
циативны, часто добиваются 
больших успехов в учебе и ра-
боте, ведь дома они уже научи-
лись жить по-взрослому, рабо-
тая в группах со взрослыми 
людьми. 
   Понимание между молоде-
жью и взрослыми очень важно 
в школе. В десятом-
одиннадцатом классе молодежь 
уже имеет свое собственное 
мнение на любой вопрос и из-за 
этого преподаватели часто на-
талкиваются на конфликт со 
старшеклассниками. Однако, 
если учителя понимают своих 
учеников и уважительно отно-
сятся к их жизненным позици-
ям, учебный процесс становит-
ся не только плодотворным, но 
и невероятно увлекательным. Я 
могу привести очень яркий 
пример – отношение редактора 
газеты «Родник» к юнкорам. С 
Ниной Васильевной Холиной у 

нас редко возникают споры, 
потому что она уважает наше 
мнение, а мы учимся у неё 
жизни. Нина Васильевна – наш 
друг, мы можем поговорить с 
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ней о чем угодно, хотя, 
казалось бы, разница в возрасте 
у нас огромная.  Мы часто 
учимся чему-то друг у друга, и 
наше общение – это всегда ув-
лекательное, совместное твор-
чество, имеющие свои яркие и 
красивые плоды. 
  Обучение только тогда эффек-
тивно, когда и ученик, и учи-
тель понимают и уважают друг 
друга. Ведь учитель – это не 
только педагог, в обязанность 
которого входит преподавание, 
но еще и старший друг, кото-
рый может помочь в трудную 
минуту советом или поддер-
жать. А ученики должны всяче-
ски помогать учителям в про-
цессе обучения: от просто хо-
рошо выполненного домашнего 
задания до совместного творче-
ства, которое развивает как 
учеников, так и учителей. 

  Мы вместе не только дома и в 
школе, но и  на улицах, в мет-
ро, в автобусах, в магазинах. И 
везде молодежь должна уважи-
тельно относится к старшим, а 
взрослые не должны пренебре-
гать замечаниями молодежи, 
ведь иногда и взрослые люди 
действительно бывают не пра-
вы. 
  Молодость и зрелость – это не 
параллели, а пересекающиеся 
линии. У молодых и взрослых 
много общих проблем и целей, 
много общих задач, которые 
проще и эффективнее решать 
вместе, а не по одиночке. А 
создать союз молодых и взрос-
лых не так уж сложно; толе-
рантность, взаимовыручка, 
поддержка, понимание являют-
ся ключевыми понятиями, ко-
торые помогают объединить 
таких непохожих людей. Мы 

всегда сможем найти общие 
темы и интересы, было бы 
только желание.  
   Мы тоже когда-нибудь ста-
нем взрослыми. А рядом с нами 
будут так же витать в облаках 
забавные девочки с влюблен-
ными глазами и красавцы-
парни в куртках нараспашку. И 
так же весной вместе с птицами 
в мир будет влетать на легких 
крыльях счастливая молодежь, 
очарованная жизнью и своими 
мечтами. И мы будем заодно с 
ними, вновь возрождая в душе 
забытые чувства и радуясь про-
стому солнечному лучику. Мы 
будем с ними вместе! Как сей-
час мы вместе с вами, наши 
дорогие взрослые! 

Елизавета Воробьева,  
ученица 11-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

Сильнее всех – владеющий собой! 
 
  В жизни человека наступает 
такой момент, когда испытыва-
ешь неуверенность, чувству-
ешь, что потерял ориентир, 
сбился с пути. Он не уверен в 
том, куда и зачем он идет и не 
знает, окажется ли мир, в кото-
рый он попал, дружелюбным 
или враждебным. 
  На этот вопрос нельзя дать 
однозначный ответ. Я считаю, 
что двигателем мозга подрост-
ка являются рамки общества. 
Подсознание живет по принци-
пу: "Выделяйся, как можешь! 
Не сливайся с толпой!" и те, 
кто послабее натурой, посте-
пенно под действием этого ло-
зунга приобщились к  нездоро-
вому образу жизни.  
   Сейчас молодежь стала на-
много грамотнее и учится на 
ошибках прошлого, на ошибках 
старшего поколения! Со време-
нем наступает понимание того, 
к чему может привести не здо-
ровое увлечение. Мы стали ду-
мать о будущем, и все хотят 

здоровых детей, внуков, хотят 
сами жить спокойно.  
   Своевременный отказ от че-
го-то запрещенного - это шаг, 
первый шаг на пути к счастли-
вой жизни. Молодежь в нашей 
стране далеко не слабохарак-
терная. Сейчас у большинства 
есть внутренний стержень, ко-
торый позволяет твердо стоять 
на своем и не сворачивать с 
жизненной дороги. У каждого 
человека в жизни есть кумир, к 
достижениям которого мы 
стремимся! 
   Недавно в моей жизни поя-
вился такой кумир – это Сергей 
Евгеньевич Истомин - спорт-
смен-легенда, 12-кратный чем-
пион и рекордсмен чемпиона-
тов мира и Европы, финалист 
двух Паралимпийских игр, лау-
реат международных премий  
имени Алексея Маресьева, уча-
стник восхождения на Эльбрус 
в честь 850-летия Москвы. 
  В наш поселок Красный Яр он 
часто приезжает в гости к сво-
им друзьям (а они - друзья моей 

семьи). Сергей Евгеньевич по-
казывал нам ролики соревнова-
ний, где он участвовал. По мо-
ей просьбе рассказал немного о 
себе. И вот, что я узнала… 

    В девяностые годы он был 
простым банковским служа-
щим (инкассатором) и вел 
весьма разгульный образ жиз-
ни: пил и курил. Но в один день 
его жизнь изменилась – в банк 
ворвались неизвестные банди-
ты (тогда были "лихие" девяно-
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стые). Некоторых сотрудников 
покалечили, кого-то убили. Ко-
гда домой к нему ворвались 
бандиты и под пытками хотели 
выяснить маршрут движения 
инкассаторской машины, но так 
и ничего не добившись, они 
выбросили Сергея из окна 
квартиры на девятом этаже...В 
такие моменты всегда приходит 
осознание ценности жизни. По 
приезду скорой помощи у него 
было обнаружено множество 
переломов. Его отвезли в боль-
ницу им. Склифосовского. В 
тот период времени было очень 
много больных требующих 
операций, как и Сергею. Ему  
накладывали швы на раны с 
кусками грязи и таким образом 
занесли инфекцию, вследствие 
чего началась гангрена. Сергею  
в течение года пытались сохра-
нить ноги, то есть постепенно 
отрезали по частям в надежде 
на заживление, но так и не уда-
лось. Но Сергей не сдавался! 
Он боролся за свою жизнь! В 

общей сложности перенёс бо-
лее двадцати операций. 
  Когда Сергея перевели из по-
стельного режима, первое что 
он сделал это приехал на инва-
лидном кресле в спортивный 
зал! Когда на нем еще были 
различные капельницы и труб-
ки он взял в руки гири и  начал 
качаться. Сергей наотрез отка-
зался от спиртного и табака. 
Сейчас он в великолепной фи-
зической форме. На днях он 
едет в Японию для участия в 
различных соревнованиях. Сер-
гей Евгеньевич Истомин вели-
чайший человек! Он не сломал-
ся когда-то! Он выстоял под 
ударами жизни! Теперь он сам 
наносит ей удары!   
  Когда я спросила, что значит в 
вашей жизни спорт? Он отве-
тил: «Для меня спорт – образ 
жизни, как и для всех, кто за-
нимается этим профессиональ-
но. Давным-давно доказано, 
что движение способно достав-
лять удовольствие – так назы-

ваемая «мышечная радость». И 
вообще, я считаю, спорт – наи-
лучший из всех возможных ва-
риантов время препровожде-
ния. Мой девиз: «Всегда впе-
ред! Только вперед!». 
  Я стремлюсь к такой же силе 
воли и советую всем. Сейчас 
перед молодежью открыты все 
двери! Именно поэтому она 
стремится к здоровому образу 
жизни! У нас в Туле есть мно-
жество спортивных секций, где 
можно развивать дух и тело 
человека. Там так интересно 
заниматься любимым видом 
спорта, что не возникает и 
мысли о принятии алкоголя или 
курения! Я верю и  знаю - нас 
ждет светлое будущее и пер-
спективная карьера! 

 
Аня Белбус,  

ученица 9-го класса 
 Красноярской СОШ 

октябрь, №15(89) 

 
Субкультуры или кто во что горазд 

 
   Как вы думаете, что нужно 
сделать, чтобы самовыразиться, 
отличиться от однообразной 
массы своих сверстников? На-
верно, если бы я задала этот 
вопрос хотя бы лет десять на-
зад, то многие ответы удивили 
бы нынешнюю молодежь. На-
личие мечты, стремление к её 
достижению, хорошее образо-
вание, активное участие в раз-
личных мероприятиях – вот с 
помощью чего самовыражалось 
предшествующее нам поколе-
ние. Сейчас же юноши и де-
вушки нашли более лёгкий 
способ для достижения всё той 
же цели. В основном предста-
вители субкультур – это подро-
стки 14-17 лет, которые ещё не 
понимают, чего хотят от жизни 
и легко подвержены чужому 
влиянию. Они относят себя к 
какой-либо субкультуре, не 

взирая на определённый под-
текст, который несёт та или 
иная субкультура. Сегодня дос-
таточно отнести себя к какой-

либо субкультуре, и ты уже не 
похож на другого. Например, 

если ты наденешь одежду, в 
которой будут сочетаться чёр-
ные и розовые цвета, станешь 
слушать грустную и депрес-
сивную музыку и резко менять 
своё настроение в течение од-
ного дня, ты – эмо. Демонстри-
руя всем свой фанатизм к смер-
ти, и выполняя необычные об-
ряды с этим связанные, ты от-
носишь себя к готам. А доста-
точно всего лишь сделать при-
чёску, похожую на разноцвет-
ный хохолок попугая, и вклю-
чить в своём плеере тяжёлую 
музыку – ты уже панк. Таких 
субкультур много. Но, по сути, 
эта напыщенность каждой суб-
культуры не несёт за собой ни-
какого смысла! Да, конечно, у 
них есть свои законы, принци-
пы, постулаты, но они поверх-
ностны и обязательны в своём 
выполнении. То есть, вступая в 
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такую группу, ты не отлича-
ешься от других, а наоборот, 
вливаешься в непонятную 
для разума человека массу. 
Ты становишься инкубатор-
ским цыплёнком! А самое 
ужасное, что эти субкульту-
ры враждебны друг к другу. 
Они яро противостоят, дока-
зывая правильность лишь 
единственной из них. Кон-
фликты происходят очень 
часто и обычно ничем хоро-
шим не заканчиваются… 
   Уильям Вордсворт сказал: 
«Юность - вздымающаяся 
волна. Позади ветер, впереди 
скалы». И, я думаю, чтобы 
не разбиться об эти скалы в 
порыве юношеского наплыва 
эмоций и сил, надо всегда 
слушать себя и своё сердце. 
Это всегда поможет принять 

правильное решение и ока-
заться на коне!  
 Однако не все субкультуры 
своей отличительной чертой 
считают внешний вид. Очень 
многие современные течение 
делают особый акцент на 
моральных или политиче-
ских убеждений, которые 
широкой публике уже не 
продашь. Кроме того, суще-
ствуют как ультрареакцион-
ные субкультуры, так и те, 
которые практически не от-
ходят от основного течения. 
Если не брать во внимание 
музыкальные предпочтения, 
представители субкультур 
могут отличаться от других 
людей своими взглядами на 
природу, человека, искусст-
во, стиль жизни, уклад стра-

ны (или стран), моральные 
ценности и так далее.  
  Заметьте, я не имею ничего 
против субкультур, ведь ка-
ждый сходит с ума по-
своему. Но всё-таки, я счи-
таю, что не стоит ставить 
себя под штампы, приду-
манные даже не нашей мо-
лодёжью, а молодёжью запа-
да! Россия же всегда отлича-
лась каким-то необычным 
духом и силой! Только рус-
ская душа способна отбро-
сить всю ненужную шелуху 
современности и добраться 
до цельного ядра, скрываю-
щего в себе доброту и тепло-
ту.  

Евгения Денискина, 
ученица 11-го класса  
Красноярской СОШ   

апрель, № 5 (79)
 

 
Наркомания - это болезнь, но без одной стадии –  

полного выздоровления 
 

   Проблему наркомании 
среди молодежи сейчас я 
считаю самой наболевшей. 
Она не теряет актуальности 
вот уже много-много лет… К 
сожалению, в молодежной 
среде принимать наркотики 
стало модным, престижным 
и почти обязательным дей-
ствием.  
   Кто-то подсаживается на 
«систему», начиная с травки, 
а потом доходит до финиш-
ной прямой – делает себе 
первый укол героина. Но 
обобщать всех здесь неуме-
стно. У каждого – своя Ис-
тория.  
   Очень много сказано о 
вреде наркотиков; последст-
виях, которые они несут. По-
этому я расскажу одну исто-
рию из реальной жизни, ос-

новываясь на реальных фак-
тах и конкретном примере. 
Я знакома с одним челове-

ком, который начал прини-
мать наркотики 5 лет назад и 

продолжает до сих пор. Сей-
час ему 20.  
…Детство у М. было труд-
ным: постоянные скандалы 
родителей, пьяные выходки 
отца (который, кстати гово-
ря, сидел на героине). И уже 
тогда М. поклялся себе НИ-
КОГДА не употреблять ал-
коголь и все с ним связан-
ное. Потом мама развелась и 
сменила еще трех мужей…  
Но вместе с тем в школе М. 
учился отлично и был очень 
послушным и отзывчивым 
ребенком.  
   Но в 12 лет М. впервые на-
пился в компании парней, 
которые были старше его на 
5-7 лет. И ему это понрави-
лось! Обещание, данное са-
мому себе еще в детстве, 
было нарушено… 
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Он не остановился, а про-
должил саморазрушение ус-
коренными темпами. После 
затяжной депрессии на почве 
отвергнутой любви, которая 
продолжалась год, он впер-
вые попробовал травку. И 
понеслось… бесконечные 
проблемы дома, с друзьями, 
в школе, в личной жизни ус-
ложнились в разы. Без труда, 
поступив в университет, он 
пришел туда в первый день и 
проспал все пары (был жест-
кий «отходняк»).  
   И больше там не появлял-
ся. На следующий год по-
ступил туда снова, но исто-
рия повторилась. Забиваясь 
все глубже и глубже в свой 
наркотический «панцирь» от 
всех этих проблем, М. уже 
плотно сидел на марихуане 
для поднятия настроения. 
Когда он «дул», жизнь не 
казалась ему такой гадкой и 
безнадежной. Потом появил-
ся метамфетамин ( в просто-
народье просто – фен, спи-
ды, порох), лизергиновая ки-
слота – ЛСД., Сальвия, экс-
тази... Это была такая свое-
образная мода среди всей 
молодежи в районе, где он 
жил. Знакомство с «поро-
хом» приносило в начале це-
лый спектр ярких ощуще-
ний, ведь все физические и 
психологические человече-
ские возможности были на 
невообразимой высоте…  
Но, после 7-ми месяцев та-
кого бессознательно зло-
употребления феном, после 
очередной «скоростной» не-
дели он проснулся утром и… 
будто очнулся. Все свои 
мысли он опубликовал в од-
ном Интернет-ресурсе, по-
священном вреду наркоти-
ков: Я приведу только вы-
держку оттуда… 

"На следующее утро моя 
жизнь резко перевернулась с 
ног на голову и я, с ужасным 
трудом, положил конец со 
своими увлечениями! Позже 
я понял, насколько большая 
черная полоса закончилась в 
это утро...    Но, к сожале-
нию, это не решило другой 
проблемы, преследующей 
меня до сих пор - КАКИМ 
ОБРАЗОМ ВДОЛБИТЬ В 
ГОЛОВУ ГЛУПЫМ ЛЮ-
ДЯМ, ЧТО НИЧЕГО, АБ-
СОЛЮТНО НИИИИИИ-
ЧЕГО ХОРОШЕГО ИЗ 
ЭТОГО НЕ ВЫЙДЕТ!? 
   Прошу...нет, даже не про-
шу, а УМОЛЯЮ!! Ну, вклю-
чите вы мозги хоть на пару 
часов, обдумайте все ваши 
поступки! Зачем вам это 
нужно?.......» 
  С того самого утра, изме-
нившего жизнь М., прошло 
почти три года. Он действи-
тельно перестал употреблять 
фен в любом виде. Но жизнь 
не стала прежней….  М. жес-
токо поплатился за прине-
сенную дань «моде». В 
больнице анализы показали, 
что у него запущенные рако-
вые опухоли в трех местах и 
все основные системы внут-
ренних органов «состари-
лись» на 10 лет… И  это при 
«всего» 7-ми месяцев упот-
ребления наркотика… Врачи 
отвели ему 2-3 года. На 
Жизнь… 
  Неуместно говорить что-то 
о его маме, которая любит 
сына больше жизни или де-
вушке, с которой он встреча-
ется пять лет…  
  Сейчас М. перебивается 
случайными заработками; 
помогает маме, как может. 
Живет виртуальной жизнью 
в Интернете и ежедневно ку-
рит марихуану. Последнее 
стало уже просто плохой 

привычкой…  И вместе с 
тем, он НИКОГДА не уны-
вает, всегда позитивен и по-
могает людям, даже совер-
шенно незнакомым, разо-
браться с их проблемами. 
Собственно, так я с ним и 
познакомилась. 
   Но когда у него исчезает с 
лица улыбка, он часто гово-
рит: «Если бы желания сбы-
вались, я бы попросил вер-
нуть меня на 5 лет назад… 
Тогда я бы жил совершенно 
иначе и НИКОГДА бы не 
прикоснулся к этой дряни…» 
   Ему 20, у него нет семьи, 
нет перспектив для развития; 
и нет цели в жизни только 
потому, что у него нет Бу-
дущего. Наркотики украли 
его жизнь…  
…Вот строки из известного 
фильма, которые я прочита-
ла на самоклеющейся бу-
мажке, приклеенной к мони-
тору его компьютера: 

«…Стоишь на берегу 
 и чувствуешь соленый за-

пах ветра, что веет с моря 
И веришь, что свободен ты 

и жизнь лишь началась, 
И губы жжёт подруги 

 поцелуй, пропитанный 
слезой...» 

Аня Жилина,  
 «Киреевская СОШ № 7» 

(октябрь, № 14 (88))
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Так ли безобидно  
сквернословие? 

 
    «Красота»,  «любовь», 
«солнце»,  «очаровать»,  
«великолепный»,  «щедро»,  
«мир» - слова,  знакомые  
нам с  детства. В каждом из 
этих слов скрывается свой 
определенный смысл. Глядя 
на солнце, мы  радуемся его 
теплу, блеску и восклицаем: 
«Да будет солнце!» Отдыхая 
на берегу  реки, мы наслаж-
даемся красотой, величием 
русской  природы, и из груди 
вырываются слова гордости 
и  ликования: «Это все моя  
Родина!» 
   Прекрасен, многообразен,  
богат, велик русский язык. 
Любое движение души, по-
рыв чувств можно передать 
при помощи слова. Но наря-
ду с прекрасными, добрыми  
словами русского языка, не-
сущими свет, тепло, слышу и 
другие, пагубно влияющие 
на человека. Это нецензур-
ные, бранные слова… 
   Убеждена, что скверносло-
вие – социально  опасная 
проблема нашего общества, 
наряду с табакокурением, 
алкоголизмом, наркоманией.  
Считаю, что  мат делает на-
шу речь отвратительной. К 
сожалению, такие выраже-
ния неприятно слушать и 
слышать. 
   Исследуя проблему сквер-
нословия, я пришла к выво-
ду, что, выражаясь нецен-
зурно, люди не замечают 
этого. Мат становится их 
обыденной речью.  
   Когда же человек начинает 
материться? Чаще всего если 
у него в душе агрессия или  

не хватает слов для выраже-
ния мыслей. С помощью 
этих нестандартных слов он 
выплескивает наружу свои 
негативные чувства, распы-
ляет агрессию в окружаю-
щий мир. Только тогда накал 
страстей спадает, уменьша-
ется напряжение. 
   Страшно осознавать, что 
сквернословие особенно 
"процветает" среди молоде-
жи. Для неё это обычные 
слова.  
   Но так ли безобидно 
сквернословие? 
    Ученые зафиксировали,  
что бранные слова вызывают 
мутагенный эффект, подоб-
ный тому, что дает радиоак-
тивное  облучение мощно-
стью  в  тысячи рентген. Оп-
ределенные слова обладают 
информационным воздейст-
вием на ДНК, то есть  ДНК 
воспринимает человеческую 
речь. Более того, скверно-
словие негативно влияет не 
только на здоровье тех, кто 
ругается, но и кто вынужден 
слушать ругательства. А 
ведь наши предки давно зна-
ли, что злые слова убивают. 
Не случайно, проклятие по-
ражало насмерть. И словом 
же воскрешали мертвых, ис-
целяли больных.  
   Мне хочется обратиться, 
прежде всего, к моим ровес-
никам. Не стоит быть таким, 
как все. Следует хорошо по-
думать, по какому пути пой-
ти:  по первому – продол-
жать нецензурно выражать-
ся, тем самым включить про-
грамму самоуничтожения. 

Или по  второму – пути  ду-
ховного роста, самосовер-
шенствования, пути красоты. 
Каждый должен сам сделать 
этот выбор.  
    Попытайтесь хотя бы ме-
сяц обойтись без бранных 
слов и внимательно просле-
дите за изменениями в вашей 
жизни. Вы скоро поймете, 
что, отказавшись от уродли-
вого матерного языка, вы 
обретете здоровье, счастье, 
везение, ясность мыслей, по-
ступков и любовь ваших 
близких.  
   Овладение родным язы-
ком, культурой речи, посто-
янное ее совершенствование 
особенно важно для тех, кто 
старается занять достойное 
место в обществе, иметь 
престижную работу, пользо-
ваться уважением у окру-
жающих. 

 

Гаяне Ераносова,  
10 класс,  

МОУ «Липковская СОШ № 3» 
апрель, № 5 (79)
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 Всё наших руках! 
 
   Заглянуть в будущее, конеч-
но, интересно, но не возмож-
но. Можно только предпола-
гать и желать, каким должно 
быть это будущее. Трудно 
представить себя и своих дру-
зей через несколько лет. А что 
уж говорить о целом районе! 
И все же... 
   Наверное, разговор о буду-
щем района надо начать с во-
проса к самому себе: «Люблю 
ли я свой родной город, посе-
лок, деревню?» Если нет, то и 
все размышления по этому 
поводу напрасны и бесполез-
ны. А вот если мы, подростки, 
планируем здесь жить, рабо-
тать, растить своих детей, то 
уже сегодня должны за-
думываться о завтрашнем дне. 
  Что бы мне хотелось приум-
ножить или изменить в жизни 
земли Киреевской? Естест-
венно, основа всего - финан-
совое благополучие. Этот во-
прос особо остро стоит в пе-
риод экономического кризиса, 
но он же не вечен. Через не-
которое время ситуация ста-
билизируется, и вновь зарабо-
тают во всю мощь промыш-
ленные предприятия, у людей 
появится достойно оплачи-
ваемая работа. Районная казна 
станет более полной, а, зна-
чит, отремонтируются дороги 
и тротуары, откроются дет-
ские и спортивные площадки, 
построятся новые школы и 
детские сады, на улицах за-
цветут благоухающие клум-
бы, и лица жителей засияют 
радостью. 
   Наверное, многие взрослые, 
прочитав эти строки, улыб-
нутся моей наивности. Мол, 
это лишь юношеские мечты, и 
не более. Я могу возразить 
одно: сегодня все науки ак-
тивно развиваются, и полу-

ченные нами в дальнейшем 
знания помогут подрастаю-
щему поколению по-новому 
взглянуть на экономическую 
ситуацию в районе и приме-
нить передовые технологии 
для развития Киреевска. 
   Чтобы эти планы осущест-
вились завтра, уже сегодня 
взрослым надо поддержать 
молодежь. Что именно я имею 
в виду? Все, как известно, на-
чинается с мелочей, к приме-
ру, наш досуг. В районе рабо-
тает огромное количество 
кружков, секций, клубов. 
Сердечное спасибо за это 
взрослым.   Но...материальная 
база некоторых кружков, 
школ, оставляет желать луч-
шего. Педагоги идут на раз-
ные ухищрения, чтобы заин-
тересовать ребят. Особенно 
это касается маленьких насе-
ленных пунктов. Будем наде-
яться на то, что в деревнях не 
закроются школы, клубы, 
библиотеки, и молодежь смо-
жет найти занятие по душе. 
   Разумеется, не надо забы-
вать и про отдых. Нет, я не 
говорю о строительстве спе-
циальных развлекательных 
комплексов. Просто хочется 
придти на дискотеку и не ви-
деть пьяных лиц некоторых 
сверстников, чтобы чувство-
вать себя комфортно. А для 
этого взрослым надо всего 
лишь принять такие законы, 
которые раз и навсегда ото-
бьют охоту у продавцов и 
владельцев магазинов прода-
вать алкоголь и сигареты не-
совершеннолетним. 
   Надеюсь, что через несколь-
ко лет хотя бы в районном 
центре откроется кинотеатр, и 
мы тогда не будем завидовать 
ровесникам из более крупных 
городов. Мечтаю о том, чтобы 

местные власти в самой бли-
жайшей перспективе наведут 
порядок на площади Ленина в 
Киреевске. Неужели так труд-
но запретить машинам «ле-
тать» там, где хочется спо-
койно посидеть и отдохнуть? 
   Тоже самое касается и Ки-
реевского городского парка. 
Разве чиновники не знают, 
что там свободно ездят авто-
мобили. И прогуливающимся 
по парку приходится «отска-
кивать» в сторону от наглых 
водителей. Наверняка, такие 
проблемные места есть в каж-
дом населенном пункте наше-
го района. Остается по-
дождать, пока эти вопросы 
решаться. 
  Возможно, я говорю о не 
столь существенных и значи-
мых вещах для районной вла-
сти. Но, уважаемые взрослые, 
для нас это очень важно. Не 
менее важно, чем, например, 
трудоустройство молодежи 
(хотя бы на летних каникулах 
для школьников и студентов), 
качество образования, жилье 
для молодых семей. Мне про-
сто хочется, чтобы район про-
цветал, и каждый житель мог 
гордиться своей малой ро-
диной. А это в наших руках. 

Елена Трегубова,  
10 класс,  

МОУ «Киреевская СОШ №7» 
март, № 4(78)



 10

Молодёжь и политика  
города Киреевска 

 
   Политика – одна из сфер 
человеческой жизнедеятель-
ности. Как и во всякой сфе-
ре, она имеет ряд особенно-
стей, через которые выявля-
ется отношение граждан к 
политической системе. 
    На примере исследования, 
я хочу выяснить связь кире-
евской молодёжи и полити-
ки. Мы живём в демократи-
ческом государстве, где 

власть принадлежит народу. 
Это значит, что даже моло-
дёжь такого небольшого го-
рода как Киреевск может по-
влиять на политику всего 
государства прямым или 
косвенным образом. Прямое 
влияние на политику оказы-
вают участники выборов в 
парламент, президентских 
выборов, а косвенное – те, 
кто занимается обществен-
ной деятельностью, то есть, 
другими словами, занимает 
активную гражданскую по-
зицию. Эта активность, не-
смотря на различие городов 

по масштабу и численности 
населения, должна быть вы-
сокой. Только при этом ус-
ловии выборы окажутся 
справедливыми, и к власти 
не смогут придти проходим-
цы, желание которых осно-
вывается на наживании за 
народный счёт. 
   Но, в результате моего ис-
следования, Киреевская мо-
лодёжь не идеальна своими 
поступками в сфере выбо-
ров. По заключению опроса 
киреевской молодёжи, я 
пришла к выводу, что боль-
шая их часть не желает идти 
на избирательный участок, а 
вместо этого выбирает ос-
таться дома. Другая же часть 
молодёжи проявляет высо-
кую активность, которая за-
ключается в том, чтобы пой-
ти на выборы и проголосо-
вать свободно и осознанно за 
того из кандидатов, чья по-
зиция кажется избирателю – 
молодёжи наиболее близкой. 
В политической жизни, в 
том числе в выборах, может 
возникнуть так, что решаю-
щий голос способен изме-
нить всю структуру голосо-
вания и повлиять на автори-
тет кандидата. Молодёжь – 
новое поколение. Она выби-
рает свой избирательный 
путь, который, по их мне-

нию, благоприятен для госу-
дарственной жизни, для раз-
вития независимой страны. 
Этот путь установления но-
вых законов, союзов, отно-
шений в экономических, по-
литических и социальных 
слоях, которые устанавли-
ваются будущим президен-
том государства – бывшим 
кандидатом на пост прези-
дента. И именно путём голо-
сования Киреевская моло-
дёжь, как и другие города, 
стремится установить спра-
ведливую жизнь, которая 
будет регулироваться вы-
борным кандидатом. 
   Мне очень хочется верить, 
что на нашей родной Земле 
жизнь будет безопаснее и 
спокойнее. А чтобы это слу-
чилось, каждому из нас, в 
том числе нашей киреевской 
молодёжи, надо сделать пер-
вый шаг – пойти на следую-
щие выборы и проголосовать 
за будущее Родины. Надо 
сделать так, чтобы наша го-
родская молодёжь проявляла 
активное начало, а пассив-
ность закончила своё суще-
ствование.  

Наталья Якушина,  
ученица 10-го класса МОУ 

«Киреевская гимназия»,  
октябрь, №  13(87)
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