-1Буквально, с самого раннего возраста взрослые пытаются отгадать,кем вырастет их
чадо. «А кем же ты хочешь стать,когда вырастешь?»
Впервые с этим вопросом я столкнулась в четыре года.Взрослые,видимо,наивно
полагавшие услышать от маленького ребенка внятный и осмысленный
ответ,столкнулись с дерзким заявлением «Я спасу мир!»Тогда это вызвало всеобщее
умиление , но и спустя десять лет я по-прежнему хочу спасать мир.Мои встревоженные
родные советуют мне серьезно «по-взрослому» относиться к жизни ,видимо забыв ,что
мне всего лишь четырнадцать.Я полагаю,что у них нет оснований для волнения.
Каждый человек приходит в мир со своей миссией , и если я с детства ощущаю себя
спасателем мира – в этом нет ничего пафосного или легкомысленного. Каждый человек
уникален.Но иногда, прислушиваясь к советам взрослых, оценивая востребованность
той или иной профессии ,мы в самую последнюю очередь думаем о том ,нравится ли
нам то,чему мы собираемся посвятить свою жизнь.
Однажды очень успешная леди сказала мне,что пора перестать верить в сказки и
выбрать работу, приносящую высокий доход.Она привела в пример себя и своих
друзей.И действительно-все богаты,успешны,ни в чем не нуждаются.Я думаю, что в
детстве кто-то им обломал крылья и они перестали верить в себя, перестали ощущать
себя «спасателями ».И сейчас ,глядя на них ,мне и взрослеть не хочется.
Я точно знаю,что не мое, я не хочу соревноваться с другими за теплое местечко под
солнцем. Так что из главных вопросов повестки дня –какую профессию мне выбрать,не
предавая свою детскую мечту.
Думаю,что каждый из нас может и должен ежедневно и ежесекудно спасать этот
хрупкий мир ,который является нашим домом.
Профессия врача в полной мере способствует моим стремлениям спасти
человечество.Только представьте ,что лет через десять, страшный недуг будет чем-то
сродни простуде, и любой перелом заживает через час-другой.А главное,
найдено лекарство от черствости и корысти ,от бездуховности и мещанства.
А может самую благородную из всех существующих-профессию учителя мне
выбрать? Еще в Древней Греции .Египте ,Риме люди,славившиеся умом ,становились
учителями.И считалось великой честью стать учеником философа,постичь тайны
мира,познать глубины Вселенной.
Ко мне тянутся дети.И взрослые часто мне говорят , что я- прирожденный
воспитатель. Мне кажется. что это очень ответственно,-быть Учителем.Учителем от
Бога. Многое в нашей жизни зависит от того , кто будет его Учителем .Научит
жизни,воспитает в маленьком человеке умение радоваться и любить,надеяться и
верить.Мне повезло. В нашей школе много таких учителей.. Они окружают нас заботой
и любовью,наделяют верой в свои силы .
Древнегреческий философ Плутарх писал- что ученик–это факел,который нужно
зажечь. И сделать это может только настоящий учитель.Быть может это-мое...
Богатейший человек Рокфеллер как-то сказал : «Ваше благополучие зависит от ваших
собственных решений » .Но как же трудно принять решение,когда кажется ,что тебе
все по –плечу.

-2Профессия ресторатора меня заинтересовала после одной публикации ,которая меня
глубоко тронула. Вы слышали что-нибудь о подвешенном кофе? Эта традиция пришла
из Неаполя .Жители Неаполя в своем любимом кафе заказывают на одну чашку кофе
больше.И говорят хозяину кафе,чтобы он передал ее по назначению.А бармен
записывает на доску один бесплатный кофе для случайно зашедшего бедняка.Это
может быть и бутерброд или даже завтрак.Эта традиция теперь известна во всем мире
под названием подвешенного кофе.
Я думаю,что человек ,придумавший идею с подвешенным кофе,не раз спрашивал себя,
что он может сделать для людей. Если у меня когда-нибудь будет свое кафе, я смогу
разработать уникальный интерьер,благодаря которому людям будет не только приятно
выпить кофе и съесть завтрак,но еще и позаботиться о тех , кто не в состоянии
заплатить за это удовольствие. Мое кафе,или даже ресторан! будет местом ,где можно и
поесть и обсудить с друзьями книжку или фильм.Или даже грандиозный план по
спасению человечества.
Да, кстати , для того чтобы сделать интерьер в моем же кафе. нужно обладать
способностями дизайнера. У этой професии также большое будущее. В конце-концов
мы можем сами творить свою реальность,создавая прекрасные парки,
фонтаны,проектируя величественные здания.И поэтому мысль стать компьютерным
дизайнером и сделать мой город красивее ,мне отнюдь не чужда!
А пока мне всего лишь 14 .И любое дело мне по-плечу. Я хочу жить необыкновенной
жизнью и быть первооткрывателем. Я думаю,что разнообразие опыта обогащает взгляд
на мир!Я хочу сеять добро.Ведь даже самый маленький добрый поступок ,пусть это
всего лишь подвешенный кофе может согреть и сделать счастливой чью-то душу.А это
значит ,что будущее создаем мы!
И не важно, кем я стану,главное, чтобы мой выбор принес счастье и признание не
только мне ,но и моей стране,которую я бесконечно люблю.
Да , еще. Великий английский писатель Бернард Шоу в юности хотел стать
архитектором,актером,еще кем-то и только писателем ему долго не приходило в голову
стать-потому что он был им.
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