
Представляем нашего молодёжного, нештатного корреспондента. 

К И Р И Л Л  А С Т А Х О В
Знакомьтесь.
Это Кирилл с его верным другом и помощником – видеокамерой, вчерашний выпускник Торопецкой 

средней общеобразовательной школы №2.  Ныне нештатный корреспондент молодёжного отдела газеты 
«ВАШ ИНТЕРЕС».

Кирилл пришёл в газету не с пустыми руками. Снял фильм о своём  Торопце, назвав его, просто 
и душевно, «Родной город». Не для себя только снял, а представил на международный фестиваль  
«Волжские встречи». И… что называется, с ходу занял второе место в номинации «Фотожурналистика».

В марте этого года он стал дипломантом областного фестиваля детского и юношеского кино в Твери 
«Молодым – дорогу», в номинации «Лучшая операторская работа». В апреле – победителем фестиваля 
детских и молодёжных СМИ «Лютинка»  в г. Нелидово, в номинации «Лучшая авторская работа». Награждён 
почётной грамотой отдела образования администрации Нелидовского района.

В районной газете «Мой край» 15 мая этого года опубликована его заметка «На пирамиду эрудитов», 
об интересном интеллектуальном конкурсе.

Для Кирилла со школьной скамьи нет вопроса – кем быть? Нынче он поступает на факультет 
журналистики Тверского госуниверситета. Редколлегия газеты «ВАШ ИНТЕРЕС» постуденчески 
желает ему «ни пуха, ни пера» на вступительных экзаменах и успешного восхождения к журналистскому 
мастерству. Надеемся, этому будет способствовать и его сотрудничество с нашей газетой. 

Наша газета распространяется не только в России, но и через представительства НДЭАМ   на 
всех континентах планеты, в ведущих странах Мира, выставляется на сайте Ассамблеи «http://www/
newhumanity/org.ru». И это значит, Кирилла, без преувеличения, будут знать не только у него на Родине, 
но и в других государствах. Для журналиста это – прямой путь к известности. А она не приходит сама по 
себе. Во имя её надо быть любознательным, целеустремлённым, грамотным, трудолюбивым. Таким, как 
Кирилл Астахов.

Редакция заказала Кириллу статью о выборе выпускниками школ профессионального и жизненного 
пути. Публикуем её в этом номере. 

А  Ч Т О  П О С Л Е  Ш К О Л Ы ?

 (Размышления выпускника СОШ )

Одиннадцатый класс… Последняя 
ступень школы.  Пора выбирать дорогу, по 
которой мы пойдём во взрослую жизнь – 
свою профессию.

Если в средних классах разговоры у моих 
сверстниковмальчишек (у девчонок  свои) 
были о машинах, фильмах, компьютерных 
играх… То в старших, конечно, прежние 
интересы остались, но преобладали уже 
разговоры о поступлении в институт: «На 
кого собираешься учиться? Куда поступать, 
в какой город? Какие экзамены сдавать 
нужно?..»

И вот – лето, самая горячая пора для 
абитуриентов. Многие мои сверстники 
собираются поступать по своим увлечениям. 
Например, если ктото окончил 
художественную школу, он и поступает 
в художественный вуз. Кто занимался 
спортом, идёт в профессиональный спорт 
или в институт физкультуры. А кто не мог 
оторваться от компьютеров, идёт учиться на 
программиста. Некоторые ребята намерены 
связать свою жизнь с армией.

Я считаю, что так и должно быть. 
Профессию надо выбирать, исходя из 
интересов.

Дело в том, что некоторые из 
моих сверстников идут, например, в 
землеустроительный ВУЗ или, как у нас 
говорят, земельный. Странно, никогда не 
увлекаясь ни географией, ни биологией, ни 
картографией, ребята решают связать свою 
жизнь с этой профессией. На вопрос: «Почему 
ты туда собираешься?» отвечают довольно 
просто: «Все говорят: земельный, земельный… 
И я попробую, может, интересно».

Ну, а некоторые поступают просто по 
знакомству. Интересно им это или нет, их, 
кажется, не волнует. Лишь бы поступить.! 
Многим профессию выбирают их родители…  
И, конечно же, прежде всего, с точки зрения 
будущей выгоды – какая она будет , где 
больше платят. 

Дело, разумеется, житейское. Но я 
считаю, что профессию выбрать нельзя. Она 
должна сама придти к человеку, выбрать его!

Что касается меня, я собираюсь поступать 
в Тверской Государственный университет 
(ТвГУ) на факультет журналистики.

Желание учиться этой профессии пришло 
не сразу, да я прежде както и не задумывался 
об этом, просто делал то, что нравится.

Мне посчастливилось познакомился с 
организатором и руководителем молодёжной 
газеты под названием «ОБЛОМ» (Обмен 
Любыми Оригинальными Мыслями) Олегом 
Владимировичем Дворниковым. Он живёт 
в городе Нелидово, работает на местном 
телевидении, возглавляет и ведёт молодежную 
телестудию «ДАЙ5». Издаёт о её участниках 
интересные  книжные сборники.

 С этим изумительным человеком я 
начал ездить по фестивалям посвящённым 
журналистике. Познакомился с множеством 
интересных ребят, желающих получить 
побольше знаний в этой области. Посещал 
мастерклассы профессионалов. Так и 
увлёкся!  (окончание на стр 4)

ЮНЫЙ ПЛЕННИК (ПЛЕННИЦА) МОДНЫХ ПРИСТРАСТИЙ
ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ СЕБЕ. Только честно.

Ты купил (купила) первую пачку сигарет и начал (начала) курить. Зачем? 
Потому, что так делают другие?

Ты накачиваешь себя пивом и толпишься со сверстниками у винных прилавков, 
чтобы купить бутылку водки и выпить. Зачем? Потому, что так делают другие?

Ты решил (решила) попробовать наркотики и «сел (села) на иглу», на «колёса». 
Зачем? Потому, что так делают другие?

Поздравляем тебя. Ты – безвольная тряпка, не способная постоять за себя в 
толпе – баран (овечка) в стаде таких же баранов (овец), которое пасут, которым 
управляют те, кто жаждет власти над тобой и твоих денег.

Дымом сигареты, алкоголем ты отравляешь себя и своих будущих детей. И за 
это платишь табачным и спиртовым кампаниям сумасшедшие деньги, которые 
могли бы пойти на обустройство твоей жизни. 

Посчитай. Пачка сигарет стоит в среднем 25 рублей, бутылка водки – 100. 
Если все 6,5 миллиарда человек, живущих ныне на земле, купят всего лишь по 
одной пачке и  одной бутылке, это будет… Или ты уже одурманил себя настолько, 
что разучился считать?

Запомни! Табак, водка и прочие наркотики – оружие, направленное против 
тебя, твоих будущих детей и внуков. Оружие, которое убивает в тебе главное  
– твоё здоровье и твой ум – интеллект, человеческий  и творческий потенциал. 
И делает тебя своим пожизненным рабом, способным лишь на примитивное, 
растительное существование. 

Ты должен знать, как собирался  воспользоваться этим оружием против славян 
фюрер фашистской Германии Адольф Гитлер. Чтобы поработить побежденные 
славянские народы, он намеревался лишить их всей общечеловеческой 
культуры – науки, искусства, письменности и даже речи: «Для славян ничего, 
кроме табака, водки и языка жестов…»

Это оружие продолжает стрелять в тебя и сейчас. Посчитай, сколько людей 
погибает на Земле «по пьяни» в автомобильных авариях, на производстве, в 
бытовых, семейных разборках. Сколько детей, и без того травмированных 
пьянством родителей, остаются сиротами или погибают от побоев отцов и 
матерей, озверевших от водки и прочей наркоты. 

У курящих, у алкоголиков и наркоманов чаще всего рождаются дети – 
олигофрены, попросту дураки, не способные не только жить полноценной, 
творческой жизнью, но и вообще жить.

Ты хочешь, чтобы и у тебя дети были такими же? Сам хочешь стать 
бессловесным, бездумным и безумным идиотом, способным выполнять лишь 
грязную и тяжелую работу, есть пить и отправлять естественные надобности? 
Хочешь стать подобием человека, у которого не будет ни нормальной семьи, ни 
интересной содержательной жизни?  Ты готов пожертвовать этим, ради моды на 
«кайф» от табачноводочного и прочего наркодурмана?

Тогда кури табак и «травку», пей, ширяйся. Твой выбор.
Только запомни, ты уже никогда и ни в чём не станешь успешным. Потому что 

всегда и во всём будешь зависеть от «наркоты». Потому что в погоне за модными 
пристрастиями прокайфовал свою юность. Она – твоя стартовая площадка. И 
даётся человеку всего один раз, для того, чтобы подготовить себя к будущей 
взрослой, талантливой и достойной жизни. А в жизни повторить и  исправить 
ничего нельзя, Потерянного не воротишь.

ÏËÅÌß ÌÎËÎÄÎÅ . . .


