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НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО
Всюду: по телевизору и в учебных заведениях часто проводят беседы о
вреде курения. Я полагаю, что не до всех людей доходит эта простая
информация, потому что многие школьники и студенты продолжают курить.
Курят по разным причинам: кто-то испытывает ежедневный стресс, кто-то
пытается подражать кому-то, а некоторые начинают курить от безделья. И
никто из них не понимает, как может повлиять на здоровье эта пагубная
привычка. А когда я вижу курящую девушку, мне становится страшно!
Рядом с нами на одной лестничной площадке жила девушка. Ей было
семнадцать лет. Сейчас её нет в живых. Курить она начала с четырнадцати
лет. Сначала она таскала без спросу сигареты у мамы, которая также
постоянно курила. Сигареты в руках - непременный атрибут этой солидной
дамы. Конечно, она ругала свою дочь, читала ей нотации. Несколько раз я
слышала, как она ругала ее, когда та курила в подъезде с друзьями.
Удивительно, она ругала свою дочь, именно, за ту привычку, от которой сама
не могла избавиться. Зоя, так звали мою соседку, говорила о том, что её мать
курила всегда, даже когда она находилась в положении, поэтому она (Зоя)
родилась недоношенной и имела с рождения букет хронических болезней.
Потом я стала замечать, что Зоя не появляется в подъезде.

АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Я спросила у её мамы: "Куда подевалась Зойка?". Я предполагала, что
она уехала поступать учиться в другой город, мне даже стало обидно, что она
со мной не попрощалась. Но, я не могла представить себе, что эта высокая,
стройная, симпатичная девушка серьезно больна. Больна раком, как
выяснилось позже. Не хочу описывать последние дни её мучительной
смерти. Страшно, когда так рано заканчивается жизнь юной девушки. Соседи
и друзья часто навещали её в больнице и дома, и всем было больно смотреть
на медленно угасающую девушку, которая так быстро смирилась с судьбой.
И сейчас, когда я встречаю маму Зои, я здороваюсь, и, не смотря на неё,
быстро прохожу мимо. Наверное, чтобы она не смогла прочитать в глазах
моих немой укор.

