
Буква «ё» в твоей судьбе. 

            Буква «ё»… Что в ней особенного?  

В моей фамилии присутствует буква «ё». Но с самого раннего моего 

детства никто не обращал внимания на эту букву. Меня это обижало и 

расстраивало. Ведь от этой буквы зависит произношение фамилии. В детстве, 

когда мама оформляла мои документы, ей говорили, что «е» и «ё» - это одно 

и то же. Но когда мне исполнилось 14 лет, я столкнулась с проблемой в 

оформлении документов - паспорта. В паспортном столе мне сказали, что по 

документам я Белевская! Но я не хотела эту фамилию в паспорте. 

Получается, что я как будто не дочь своих родителей! Мне пришлось 

переделывать все документы. Очередная проблема возникла в оформлении 

свидетельства о рождении. Там настаивали на том, что моя фамилия 

Белевская, то есть с «е», а не с «ё». Но я не собиралась уступать и в итоге я 

привезла паспорта всех моих родственников, чтобы доказать, что моя 

фамилия Белёвская. Только после этого мне согласились поменять 

свидетельство о рождении, и в паспорте стояла желаемая фамилия с буквой 

«ё». А сколько нервных переживаний пришлось пережить! 

В моём классе учился мальчик с фамилией Семёнов, но оказалось, что 

его фамилия не содержит буквы «ё», то же самое произошло с девочкой по 

фамилии Мелёхина, которая учится в моей школе в 9 «б» классе. Она и все 

другие думали, что в её фамилии есть буква «ё». Но, как оказалось, её 

фамилия звучит Мелехина. 

Я узнала, что давно у нас в школе учился мальчик по фамилии Алёхин. 

Он закончил школу и даже  отслужил в армии. Но неприятность произошла, 

когда он захотел поступить в институт. Приёмная комиссия заметили, что в 

аттестате фамилия Алехин, а по паспарту он Алёхин. Ему пришлось 

возвратиться в школу, чтобы поменять аттестат. А это снова затраченное 

время и волнение! 

Поэтому будьте бдительны и следите за тем, какую букву вам пишут в 

любых документах! Это может касаться не только «ё», но и любой другой 

буквы. 

Белёвская Жанна 10 класс 


