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                                                  Моя профессия - мой путь  

«Каждый, достойный называться человеком,  

должен иметь охоту и способность к труду» 

               

          Величие нашего мира не основано на размере и объёме Земли. Эта планета осталась 

бы такой же неясной, не наделенной душой и смыслом, если бы величайшие умы не 

ходили по ней. Не стремись мы развиваться, изучать, предполагать, совершать открытия и 

творить - собирательство и охота так и осталось бы нашим великим достижением как 

вида. 

Однако оглянитесь вокруг – с помощью труда все это сделали мы. 

Профессия, которую мы выбираем, становится тесно связанной с нашей жизнью. Порой, 

мы даже не осознаем, как серьезно нужно подходить к ее выбору. Забываем о том, как 

важно работать с улыбкой, чувствовать приятную усталость и знать, что все это делается 

не просто для зарплаты, а для полного счастья и ощущения, что ты наконец-то обрел свой 

путь и один из смыслов жизни. Ведь наши решения меняют мир в лучшую сторону. 

Мне, как и многим в моем возрасте, было неясно, кем я хочу быть. Сердцем я всегда 

тянулась к творчеству, попробовав рисование, изучение пяти языков, игру на 

музыкальных инструментах, видеосъёмку, так и оставшуюся лишь хобби. 

Но однажды я задумалась: кто я? Что меня вдохновляет? Что я делала на протяжении всей 

жизни? 

И ответ был – сочиняла. 

Вдохновившись музыкой, я писала рассказы, стихи, повести и романы, я создавала 

интереснейшие истории в голове, которые захватывали меня с головой, а потом сходила с 

ума, пока не изложу все слова на бумагу. Мне было интересно перечитывать и 

представлять в ярких красках события, диалоги и созданные миры. 

Писательство оказалось моей страстью.  

Сомнения преследуют каждого, но они не должны останавливать нас в чем-либо. Чтобы 

найти свое предназначение, нужно пробовать бесчисленное количество раз, прежде чем 

понять, что это то самое дело. Интерес - возможный признак наличия таланта. 

Все профессии, окружающие нас, это тот самый прогресс человечества. Их глобальное 

количество позволяет каждому из нас найти себя и свой путь. Ведь мы не рождаемся с 

талантом и удачей. Мы пробуем и учимся, учимся и пробуем, чтобы найти себя, а когда 

находим -  уже знаем то, чего хотим от жизни.   


