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Прозвеневший звонок оповестил об окончании третьего урока. Сменив
спортивную одежду, я отправилась на следующий урок. Все шло свом чередом:
будничный школьный день в «Эдисон Хай Скул». Как обычно, в коридорах школы
было людно. Пройдя через толпы школьников, я дошла до кабинета биологии.
Достав из портфеля тетрадь, я хотела поработать над своими конспектами,
которые я начала составлять днем раньше. Но что-то в этот раз было не так, как
обычно. Когда в класс вошел наш преподаватель биологии, все притихли. Все
уставились на него в ожидании услышать что-то важное. Наступило молчание. Но
никто не был готов к тому, что он сказал: в Северную башню Всемирного торгового
центра врезался, по-видимому, самолет. Услышенное повергло всех в шок. Я не
могла думать ни о чем другом: мир уже никогда не будет таким, каким он был за
минуту до этого. Мне хотелось верить в то, что это – просто несчастный случай,
дело рук какого-то сумасшедшего. Но что-то подсказывало мне, что это не так.
Классная комната вновь наполнилась встревоженными голосами учащихся,
которых заглушил голос директора, объявившего по школьному радио о том, что
другой самолет врезался в Южную башню Всемирного торгового центра и еще
один упал на здание Пентагона. Теперь я точно знала, что это – не несчастный
случай.
Остаток дня в школе протекал медленно. Я была рассеяна, мысли мои
разбегались. Каким будет ответ моей страны? Кто стоит за этими атаками?
Останется ли мир таким, каким он был прежде? Несмотря на все мои старания, я
не могла сосредоточиться. Хотелось поскорее вернуться домой и узнать побольше
обо всем происшедшем. Прошло время, но что-то по-прежнему не давало мне
покоя; я никак не могла забыть о событиях того дня.
И только приняв участие в этом проекте, я смогла понять, что же меня так
беспокоило все это время. Я никак не могла смириться с мыслью о том, что всего
за несколько минут был нанесен такой материальный ущерб и погибло так много
невинных людей. По окончании проекта, мы представили наши работы всем
учащимся и преподавателям школы и это помогло мне понять, что я не одна, что
реакция других людей на эти трагические события была схожа с моей. Никто не
хотел предать забвению столь трагическую страницу в истории не только Америки,
но всего мира. Процитирую один из отзывов на мою работу: «Меня больше тронул
сам факт того, что школьница потратила столько времени на создание этой марки,
чем сама марка. Для меня имеет большое значение то, что спустя восемь месяцев
после трагедии люди самыми разными способами продолжают отдавать дань
памяти её жертвам». Поскольку моя работа – созданная мною марка – была
выставлена на обозрение всей школы, не все зрители знали меня лично. Как
правило, Ваши знакомые и друзья склонны дать положительный отзыв о Вашей
работе. Но если зритель не знаком с Вами лично, его отношение к Вашей работе
будет непредвзятым, и его отзыв может содержать конструктивные критические
замечания. А для автора это – крайне важно. Некоторые зрители считали, что
изображение Статуи Свободы сместило центр тяжести в работе. Другие находили
выражение лиц людей, погибших в башнях Всемирного торгового центра, уж
слишком угнетающим. Я согласна с тем, что действительно тяжело и грустно

видеть выражение лиц жертв теракта, но разве это не стало частью нашего
нынешнего мироощущения? Чувство печали стало частью нас, именно оно движет
людьми при работе над такими проектами, как наш. Я изобразила на своей марке
Статую Свободы потому, что хотела показать, что трагедия ранила нас в самое
сердце, но несмотря на это, Америка как и прежде сильна и свободна.
События, способные так изменить настроения и взгляды людей, происходят не
каждый день. Люди стали добрее и терпимее по отношению к друг другу. Работа
над созданием этой марки заставила меня задуматься о том, как я живу. Так легко
не думать о завтрашнем дне и верить в то, что жизнь бесконечна. Кажется, что
завтрашний день не будет ничем отличаться от дня сегодняшнего. Однако для
людей погибших во Всемирном торговом центре все оказалось не так. Наверное,
им никогда не приходила в голову мысль о том, что два самолёта врежутся в
небоскребы-близнецы. Многие из жертв были молодыми людьми. Им предстояло
еще многое сделать в своей жизни. Происшедшая трагедия заставила меня
изменить свой взгляд на жизнь как нечто само собой разумеющееся. Кто знает, что
может произойти завтра? И поэтому надо жить каждый день во всей его полноте.
Я также поняла, что мы не знаем, что может произойти с нашими родными и
близкими. 11-го сентября 2001 года многие потеряли своих родных и близких.
Возможно, кого-то сейчас мучает совесть потому, что они не успели сказать
близкому или родному человеку о том, как много он значил для них. Кто-то быть
может потерял будущего друга. Поэтому мы никогда не должны откладывать на
завтра то, что мы можем сделать сегодня. Завтра может оказаться слишком
поздно.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что подобные проекты помогают нам
лучше понять другие культуры и быть более терпимыми по отношению к другим.
Гражданская позиция заключается в том, чтобы мы не спешили судить других, не
узнав их лучше, и осознали, что все мы испытываем то же чувство страха и
задаемся теми же вопросами о происшедшем. Мы не всегда похожы друг на друга,
но часто испытываем те же чувства. И все мы обязаны рассказать другим о
происшедшем. Только так трагедия 11-го сентября никогда не будет забыта.

