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Все работы хороши

Взрослые часто спрашивают нас, кем мы хотим стать, когда вырастем. Но ведь это так
непросто — выбрать ту единственную профессию, в которой ты сможешь стать
настоящим мастером. Для этого нужны не только знания, но и возможность
попробовать свои силы в разных областях, иначе можно так никогда и не узнать,
какими склонностями, способностями и талантами обладаешь.

Я очень люблю цветы. Дома у нас все подоконники тесно заставлены горшками и
горшочками с разными растениями. Мне нравится ухаживать за ними, и я стараюсь
сделать так, чтобы цветочкам было хорошо летом и зимой. Возможно, когда я вырасту,
я стану цветоводом и буду выращивать новые сорта роз, тюльпанов, астр, георгин.
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А еще мне бы хотелось стать врачом. Это нужная людям и благородная профессия,
потому что помогает преодолевать болезни, а иногда даже побеждать смерть.

Я очень люблю читать, и в детстве думала о том, что было бы неплохо стать в будущем
писателем. Однако все мои попытки самостоятельно писать стихи, рассказы и сказки
оканчивались неудачно. Наверное, у меня нет литературного таланта, а без него
писателем не станешь.

Вот как сложно выбрать профессию! Плохо то, что я еще не знаю, что именно делают
люди, занимающие ту или иную должность. Мне бы очень хотелось найти работу, в
которой именно я могла бы достичь вершин или совершить открытия, но для этого
нужно так много узнать и так долго учиться!

Уже шестнадцать или еще шестнадцать?

Наше поколение живет в очень сложное время. Нам досталась не легкая задача —
оставить хоть что-нибудь после себя, не уйти незамеченными и в то же время
справиться со всеми проблемами, стоящими на пути достижения цели. Ведь
действительно, сейчас очень много сложностей возникает перед человеком,
поставившим себе цель сделать что-нибудь незаурядное, необычное, оставить свой
отпечаток в истории.

Но не только наше время очень сложное, не только наше поколение испытывает
трудности. Были времена (сороковые года прошлого столетия), когда тоже было
затишье. Лермонтов говорил, что его поколение ушло, не оставив следа в истории. И на
это были различные причины.
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В наше время мы сталкиваемся с самыми разными проблемами. Это и наркомания, и
алкоголизм, и преступность. Так же наши родители в чем-то иногда мешают нам: в
некоторых семьях мы можем столкнуться с проблемой алкоголизма или наркомании, и
не только у подростков, но и у родителей. А это очень страшно! Ведь мы не знаем,
сколько отведено нам на жизнь, но даже и не пытаемся жить каждой минутой, а лишь
сокращаем нашу жизнь, губя здоровье.

Среди подростков мы не видим сейчас желания, стремления сделать что-то полезное.
Лишь единицы из всех хотят оставить свой отпечаток в истории (а может быть, даже и
не в истории, просто прожить жить с умом, стараясь извлечь все, что можно, из того,
что есть). Сколько сейчас есть среди подростков наркоманов, алкоголиков или же
просто-напросто преступников! Это стало модным. Пить, колоться, курить — это
«классно» (так считает нынешняя молодежь). И все это идет в ущерб занятиям в школе,
институте. Если раньше (я имею в виду поколение шестидесятых-семидесятых годов)
все ученики школ, за редким исключением, тянулись к знаниям, к совершенству, то
сейчас наоборот: лишь маленький процент учеников хочет достичь чего-то в своей
жизни. Они не понимают, что это очень важно (чтобы наше поколение оставило хоть
что-то в истории).

Современная молодежь очень распущенная. Да, были времена в русской истории, когда
ничего не происходило, когда поколения уходили, не оставляя своего следа в истории.
Но они прошли. Причем люди переживали еще более трудные времена. У них не было
ничего. А в наше время есть все, что нужно для познавания и изучения. Но наша
молодежь не хочет использовать такой шанс. Она просто-напросто игнорирует его.

И в этом нельзя никого обвинить. Просто настали такие времена. Нельзя, конечно,
сказать, что подростки совсем не виноваты. Нет. Они, естественно, в этом тоже
замешаны, ведь они не хотят ничего делать. Но на них накладывает свой отпечаток
время. Если бы, предположим, все эти современные технологии существовали лет
тридцать назад, то одному Богу известно, сколько бы тогда появилось ученых,
деятелей искусств.

Но я не могу сказать, что наше поколение очень уж необразованное и ленивое. Нет. Без
сомнения, есть такие люди, которые все же хотят что-то сделать или даже уже делают
что-нибудь. Но таких людей, увы, единицы.
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А ведь нам уже по шестнадцать лет. Многоэто или мало? С одной стороны, это только
начало жизни, но с другой стороны, кто знает, сколько нам отведено жить.

Будем надеяться, что это мало. И что это еще не конец деятельности человека. Что он
еще образумится и все-таки сделает еще что-нибудь необычное. И у нас есть еще
немало шансов, что наше поколение не пройдет незамеченным, что о нем будут
говорить спустя много лет, причем говорить будут только хорошее.

Если бы я был учителем

Если бы я был учителем, то, заходя в класс, я начинал бы урок с какой-нибудь шутки.
Это хорошо расслабляет и задает тон дальнейшим занятиям. Еще бы я поручил каждому
ученику провести урок соответственно школьной программе, пусть готовятся и
действуют самостоятельно. Еще бы я не сидел за отдельным учительским столом, а
проводил бы урок за какой-нибудь партой, так ничто бы не делало меня выше учеников,
отсутствовала бы искусственно возведенная преграда. На родительских собраниях я не
«капал» бы на мозги бедных, иногда униженных родителей. Пусть бы о хороших
сторонах отпрысков рассказывали сами, а я бы только слушал и соответственно делал
бы выводы, как «раскрыть» ученика. Я бы ходил с учениками в походы, устраивал
вечеринки, был не запанибрата, а другом… Эх, мечты, мечты!

Моя профессия

В пятнадцать — семнадцать лет, вероятно, сложно выбрать ту, неповторимую
профессию, которой потом отдашь долгие годы жизни, будешь совершенствовать свое
мастерство. Но мне повезло, я с раннего детства знал, что буду художником. Мои дед и

4/9

Сочинения Кем я хочу стать? - Интеллектуальная Кобринщина

отец — художники. Я люблю наблюдать за их работой. Дед — живописец, а отец —
график. Я еще не решил, чему отдам предпочтенье, мне нравится
декоративно-прикладное искусство. Я сам изготавливаю шкатулки, а потом расписываю
их волшебными узорами или нехитрыми сценками из народной жизни. Привлекает меня
и монументальная живопись фрески в храмах. Эти величественные творения пережили
века и теперь могут многое рассказать нам о своих создателях, их гениальности и
мастерстве. Этот художник любил лето — в его палитре яркое разноцветье, не
тускнеющие веками краски. А тут работал аскет, линии его рисунка скупы и
безукоризненно точны, нет внешней красивости, но они само совершенство,
несколькими штрихами создают целый мир. Привлекает меня и работа театральных
художников-декораторов, их мастерство не перестает поражать и восхищать. Вот на
сцене появляется заросший старинный сад, озеро с лебедями, древний замок или
веселая деревенская улица. Все это сотворили умелые и талантливые руки
профессиональных художников. Но, чтобы стать мастером, нужно очень много
трудиться, вырабатывать свой стиль, а иначе и не стоит браться за такую сложную и
прекрасную работу. Надеяться, что тебя осенит, и ты вдруг станешь знаменитым — не
получится. Надо каждодневно трудиться, оттачивать свой стиль и мастерство, только
тогда чего-то сможешь добиться. Но сначала надо определиться. А это очень сложно,
хочется попробовать себя во всем. Отец говорит, что я разбрасываюсь. А я ищу свой
путь, чтобы выбрать его, не пожалеть потом и достигнуть мастерства в профессии. А
иначе и нечего начинать. Посредственностью быть не хочется.

Чем я хочу заниматься после окончания школы

Много раз я спрашивал себя: «Чем я хочу заниматься после окончания школы?»
Несколько лет назад мне было трудно ответить определенно на этот вопрос. С
течением времени я много раз менял решение по поводу того, в какой области науки или
производства мне специализироваться. Было трудно решиться и выбрать из сотен
профессий одну, которая подойдет мне лучше всего.

Каковы главные причины выбора будущей профессии? Во-первых, она должна быть вам
интересна. Захватывающее занятие, которое вам действительно нравится, это важная
составная часть счастья в жизни. Затем вам следует учесть необходимость
зарабатывать на жизнь. Самая потрясающая работа не принесет вам удовлетворения,
если вы голодаете. Кроме того, существует очень актуальная проблема безработицы:
вам надо выбрать такую профессию, чтобы вы могли потом найти работу.
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Пару лет назад я хотел стать врачом. Я думал, что это очень благородная профессия. В
8-м и 9-м классе мне хорошо давались биология и химия. Я хотел помочь людям, у
которых были проблемы со здоровьем. Я знал, что врач должен быть благородным в
работе и в жизни, добрым и внимательным к людям, ответственным и рассудительным,
честным и благоразумным. Врач, который эгоистичен и нечестен, не может быть
хорошим профессионалом. Я старался, как можно больше развивать в себе хорошие
черты характера.

Теперь я уже решил, кем быть. Я хочу стать учителем. Я знаю, что хорошим учителем
стать очень трудно. Вы должны в совершенстве знать предмет, который вы преподаете,
вы должны быть хорошо образованны и хорошо информированы. Невежественный
учитель учит невежеству, пугливый учитель учит страху, скучающий учитель учит скуке.
Но хороший учитель развивает в своих учениках горячее стремление к знаниям и
любовь к истине и красоте. Как сказал однажды Джон Стейнбек, великий учитель —
это великий художник, а вы знаете, как мало на свете великих художников.
Преподавание, возможно, величайшее из искусств. Воспитывать детей — большая
ответственность. Я думаю, что именно поэтому учителя пользуются глубоким
уважением.

Все больше людей понимают, что каждый образованный человек должен знать
иностранный язык. Вот почему я собираюсь стать учителем английского языка. Мне
понравился английский, когда мы только начали его учить, и это до сих пор один из
моих любимых предметов. На английском языке писали многие очень разные и очень
интересные писатели. На уроках литературы мы немного читали по-русски Шекспира и
других писателей Великобритании, и мне бы хотелось прочесть их всех в оригинале. Я
постараюсь поступить на факультет иностранных языков университета.

В российских университетах учатся 5 лет.

После выпускных экзаменов вы становитесь дипломированным учителем английского
или переводчиком. Университетское образование глубокое и многостороннее.
Некоторые студенты идут в аспирантуру, чтобы продолжить научную карьеру.
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Большинство выпускников университета становятся учителями и возвращаются в школу.
Я знаю, что работа учителя довольно трудна. Учитель не может сказать, что знает все
в своей области.

Он продолжает изучать свой предмет в течение всей своей деятельности, чтобы
суметь ответить на любой вопрос. Он должен быть образцом компетентности.

Как обычно бывает, проблема своей профессии волнует не только нас самих, но и
родных, близких, а чаще, конечно, родителей. Они волнуются, бегают, ищут место, и,
когда им откажешь, они обижаются.

Конечно, в жизни неплохо найти «свою» профессию, ту, которая ближе к тебе, к твоей
душе. Чтобы не мучиться и не убиваться остатки дней. Но зачастую мы выбираем не то,
что нам хочется, а то, что приходится: несмотря на возможность обучения, мы смело
идем за друзьями «отличниками» в ПТУ и так далее и этим самым несознательно губим,
свою жизнь. И даже слова и мольбы близких нам не помеха: твёрдо вбив в голову, мы
идём к заветной идее, но, достигнув её, мы понимаем, что совершили ошибку, но уже
поздно: не все могут позволить себе продолжить обучение в солидных учреждениях.

Перед самым выпуском из школы мы начинаем, задумываемся: а что мне понадобиться
перед поступлением? И мы начинаем ездить на различные курсы, и записываемся к
репетитору.

Лично я всегда говорил: «Если умеешь делать то, что любишь, делай то, что умеешь». И
хотя моё мнение — выбирать профессию не сердцем, а умом, с расчетом на все «за» и
«против», то что-то и может выйти путного. И главное, всегда умей выслушать знающих
людей (родителей, учителей т.п.), а потом принимай решение, от которого зависит твоя
будущая жизнь.
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Почему я хочу стать адвокатом

Выбор профессии — это важно. Ведь это твоя будущая работа, работа. И которой она
будет (не только в материальном плане), зависит от того, правильно ли ты изберешь
свою тропинку или нет.

Я хочу стать юристом. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба – смогу ли
поступить в юридическую академию… Но стремиться буду. Так как у меня есть друг
Антон, который трижды сдавал экзамены, и ему наконец повезло — он стал студентом
Национальной юридической академии им. Я. Мудрого. Сейчас учится на адвоката.

Выбор Антона и пример — это не единое, что повлияло на мое решение в выборе
профессии. Еще — повесть И. Франко «Перекрестные тропы». Очень люблю это
произведение. Когда прочитал, понял: это — мое. Я тоже хочу заниматься
юриспруденцией, изучать и знать законы, разъяснять их и помогать людям. Т.е. моя
цель — быть просвещенным человеком, иметь престижную и полезную работу. Обычно
же — и нормальную зарплату, которой бы хватило на жизнь: сегодня этот вопрос
особенно остро возникает перед выпускниками. Поэтому говорить вслух о зарплате еще
в школе считаю правильным — не каждого родители могут содержать до старости. Я
живу с мамой и хочу быть помощью ей под старость. И уже не имею сомнений — я буду
адвокатом. Как Евгений Рафалович в «Перекрестных тропах».

Заработная плата — не самоцель. Ведь для меня важно, чем заняться… Иван Франко
будто ответил на мои вопросы, подсказал, куда идти, где приложить свои силы и
знание. «Ах, как много работы нужно!» — этим коротким предложением Евгения
Рафаловича писатель определил мой выбор профессии.

В самом деле, как много нужно работать, чтобы сегодняшняя наша Украина
выпрямилась в полный рост, забыла о бедности, вышла из экономического кризиса.

А люди наши, прекрасные наши люди, тоже заслуживают лучшей судьбы. Мне кажется,
что самообразование в области права могут помочь многим встать на ноги, разобраться
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и определиться, как жить дальше. Не хочется видеть свой народ темным и
безграмотным, как это было в повести Франко. Вспомним эпизод, когда Евгений
встречает на лесной дороге старика крестьянина, который забрел в лес. «Кто укажет
тебе дорогу, кто подведет тебя, мой бедный народ?» — эти слова Рафаловича беру
себе за жизненное кредо. Помогать людям, быть им полезным, получать деньги как
материальную оценку моей работы и (главное!) человеческую признательность как
плату за честно выполненную обязанность — вот что я хочу. Моральное
удовлетворение от ежедневной работы — это высочайшая зарплата, которая не
измеряется денежными единицами.

Евгения Рафаловича любили крестьяне — к нему шли, его спрашивали, его слушали,
ему верили. Надеюсь тоже стать таким адвокатом.
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