«Молодежь в фокусе событий»

Всё впереди!
Последние месяцы в школьных стенах. Последние
дежурства в столо-вой. Последнее «Марьиванна, можно
войти, я проспал!». Последние школьные диско-теки.
Последнее «Дай списать» за пять минут до урока. Последние ответы у доски. Всё слишком «последнее».
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ажется, что совсем
недавно мы сидели
на лавочках возле школы,
вертя в руках массивные
розовые портфели, и размышляли, как вырастем и
станем знаменитыми актрисами, певицами, гимнастками.
Как забудем о том, что такое
«сочетательный закон» в математике. Да нам можно будет
о нём забыть, ведь мы же будем
большими и сво-бо-о-о-о-одны-ми…
Свободными… Тогда это
слово звучало так гордо. А
сейчас сидишь всё на той же
лавочке (разве что вместо
портфеля новая сумка) и
думаешь: «Куда же эту свободу
девать?»
ейчас перед нами
открыты все двери. И,
кажется, что нужно всего лишь
выбрать правильную. Но в
том-то и проблема. Это как в
той басне, про буриданова
осла. Перед нами так много
возможностей, что кажется,
лучше бы их вовсе не было. Так
хочется охватить всё и сразу.
Одна моя знакомая сказала
мне однажды: «Я бы стала
ветеринаром, если бы так
сильно не хотела быть гидом.
Наверное, поэтому иду учиться
на лингвиста».
амечаю, что в 16-17
лет наступает такой
момент, когда хочется обнять
руками весь мир. Хочется
помочь бездомным животным,
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написать потрясающий роман,
совершить какое-то гениальное
открытие и покорить Эверест.
Порой даже начинаешь жалеть,
что прожил шестнадцать лет
жизни и не сделал для мира
ничего глобально-полезного.
Время взросления – это
время, когда у тебя растут
крылья за спиной. В буквальном смысле. За день ты можешь
побывать в тысяче мест, увидеть
сотни событий и поучаствовать
в них, сделать кого-то счастливее. Улыбка на лице, искорки
в глазах, бесконечные мечтания
и самые безумные цели в
голове. В городе ничего не
происходит? Устроим! Вы
когда-нибудь сталкивались с
толпами молодежи, танцующей в торговом центре или
купающейся в фонтане? В их
головах таится кладезь интересных идей и открытий. Нужно
лишь дать этим идеям выход!
ногие станут это
отрицать и делать
такие заявления: «Сидит, мол,
мой перед компьютером, глаз от
него не отводит! Какие у него
идеи?!»
Айфоны, айпады, компьютерные игры, социальные
сети… Да, в наш век многие
люди стали слишком зависимы
от техники. Но это не значит,
что в их головах нет ничего,
кроме монстров 25 уровня.
Буквально месяц назад мой
одноклассник, не отличающийся выдающимися знания-
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ми, на школьной викторине, не
отрывая глаз от любимой
компьютерной игры, верно
отвечал на все вопросы,
опережая при этом отличников
и хорошистов. А? Как это, повашему?
я уверена, нет плохой
молодежи! Все – со
своими стремлениями и
мечтами. Кто-то – с высокими
и недостижимыми. Кто-то – с
более приземленными. Но
главное, с мечтами! А если у
человека есть мечта, он добьется
всего. Он сдаст ЕГЭ, которого
все так боятся. Вскарабкаетсятаки на Эверест (ну или не
совсем на Эверест). Он
напишет великий роман, о
котором давно мечтал. А может,
когда-нибудь он откроет бюро
путешествий на Луну. Человек
может все – тем более, молодой
и энергичный. Ведь «кто, если
не мы, сила поколения»?!
огда-нибудь и я смогу
похвастаться тем, что
осуществила свою заветную
мечту. Я смогу, я верю… Но это
всё там, впереди… За последними месяцами учёбы. За
слезами на Последнем звонке.
За грустными улыбками
учителей.
...За той лавочкой, сидя на
которой, мы вот уже одиннадцать лет мечтаем о будущем… Всё впереди!
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