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Тематическое направление: Я рождён, и это всё, что необходимо, чтобы быть 

счастливым! 

 

Что для тебя счастье? 

 5 июля, 14:05. Раздаётся крик, и я появляюсь на свет. Так и началась моя 

жизнь. 

 Один год. Меня разочаровывает отсутствие кого-либо рядом и очень 

радуют мягкие игрушки и пищалки. Для этой маленькой девочки ещё так 

много загадок и тайн во всём мире, и она так стремится его изучить. 

 Пять лет. Впервые чувствую обиду, ведь подружка из детского сада 

теперь дружит с другой девочкой. Первое, пусть и незначительное, 

разочарование в человеке. Безумно радуюсь фразе мамы: «Едем в лес 

фотографироваться!» Обожаю кататься на шее у папы или летать с ним, как 

самолётики. Высший уровень счастья – вместе с семьёй ехать на речку и 

кушать мороженое. 

 Семь лет. Мне продолжают уделять внимание, но уже в разы меньше – 

у меня появилась сестрёнка. Сейчас меня заботит только школа и уроки. 

Первые слёзы и разочарование в себе – не получается написать красиво букву 

«Е». Первая серьёзная дружба, в которой только позитив и взаимопонимание. 

Поддержка от подруги очень помогает пережить стресс от учёбы и недостатка 

внимания со стороны родителей. Я ни в коем случае не виню родителей, 

просто ещё маленькому ребёнку было трудно перестроиться от очень 

большого внимания в резкое: «Потом поиграем, я с малышкой сижу».  

 Девять лет. Первая влюблённость, переглядки на уроках и осторожные 

подёргивания за косички. Казалось, что его внимание – это всё, что было 

нужно. Учёба всё также сложна, но потихоньку начинает поддаваться для 



понимания. И, честно говоря, я совсем не помню своих обид и разочарований 

в этом возрасте. В моей голове была только школа и первые «бабочки в 

животе». 

 Одиннадцать лет. Учёба всё еще на первом месте, но не совсем по своему 

желанию. Появляется мечта самостоятельно получить путёвку в «Артек», 

начинаю усердно трудиться, создавать проекты и получать грамоты. Завожу 

новые знакомства с ребятами постарше, так как с ними намного интереснее 

говорить. Веду личный дневник, куда выписываю все переживания или 

причины радости. Эмоции счастья и удовлетворения переполняют – мальчик 

впервые дарит мне мою любимую шоколадку! Скорее пишу об этом 

дневничок, ведь это такое классное событие! Но в этом возрасте начинают 

происходить конфликты со сверстниками, в которых я максимально 

доказываю свою правоту и настаиваю на своём мнении. Ссора с лучшей 

подругой детства. Первая трещинка в наивном и детском сердце. Чувствую 

себя очень одиноко, не нахожу места. 

 Двенадцать лет. Начинаю понимать сама, что школа очень важна в 

жизни. Все шесть лет учёбы являюсь отличницей и уверенным шагом иду 

дальше. Горю мечтой стать врачом, как мама, и уделяю больше времени 

урокам биологии. Сильно расстраиваюсь из – за «четвёрки» и плачу из – за 

«тройки» – это недопустимая оценка для меня. Очень много стресса по части 

школы, но в жизни появляется человек, помогающий решить проблемы. 

Первая прогулка, первые объятия и подарки друг другу на Новый год – я 

чувствую себя счастливой. Заключаю с подружкой «мир» - и больше мне 

ничего не нужно. Я знаю свою будущую профессию, нет никаких ссор с 

родителями и у меня есть два понимающих и любимых человека.  

 Четырнадцать лет. Учёба важнее всего. Я всё ещё отличница, но уже не 

так сильно переживаю из – за оценок. Удовольствие доставляет выступление 

на сцене в очередной школьный праздник. Важную ступень в жизни занимает 

путёвка в «Артек»: всеми силами продолжаю стараться попасть туда. Начинаю 

понимать, что психологически не смогу выдержать работу врача. Без единой 



мысли «на кого поступать» чётко знаю куда: в Санкт – Петербург. Первое «Ты 

не сможешь!» от близких людей. Переживаю этот удар по мечте в одиночку – 

не остаётся подружек, которым могу довериться на 100 процентов. Начинаю 

ценить время наедине с собой и вскоре понимать, что это не так уж и плохо. 

Не отстаиваю свою точку зрения в споре, но и не меняю её. В конфликтах уже 

не стараюсь что – либо доказывать. А зачем?.. Сейчас неизменной мечтой 

является попасть в «Артек», хорошее окончание школы и поступление в Санкт 

– Петербург. 

 Удивительно, как можно уместить четырнадцать лет жизни в несколько 

абзацев, правда? Мы даже представить не можем, насколько быстро летит 

время. И это иногда пугает. 

 Вот, помню, только вчера шла в первый класс и старательно выводила 

палочки в прописи, а сейчас уже в восьмом классе и готовлюсь к ОГЭ. Иногда 

очень важно осознать, сколько взлётов и падений пережил каждый из нас. У 

любого человека имеется опыт, которым можно лишь поделиться, но нельзя 

передать как какую – то вещь. А представьте человека, которому смогли 

передать опыт всех людей мира. Он больше не допустит ни одной ошибки, 

но… Можно ли его будет назвать счастливым? Наверное, если не 

задумываться, можно запросто ответить «Да», но постойте. Всегда ли счастье 

– это никогда не допускать ошибок? Никто точно не может сказать смысл 

жизни и нашего рождения – у всех он разный. Но я точно могу сказать одно: в 

смысл жизни точно входит пункт «Быть счастливым». Но что делает нас 

счастливым? У каждого понятия «счастье» разное, но любое добивается 

опытом. Методом проб и ошибок, мы строим своё счастье сами. Недаром была 

придумана пословица «Каждый кузнец своего счастья». Ведь это 

действительно так. И, наверное, человек, которому бы передали опыт всех 

людей, не смог бы стать счастливым. Вспомните, как мы радуемся нашим 

достижениям после многих неудач. Я думаю, что именно опыт может помочь 

нам стать счастливыми. Мы рождены для того, чтобы построить свою лучшую 

жизнь. Замечали ли вы, что в детстве мы не придаём большое значение 



неудачам, и не создаём сами себе проблем? Подросткам нужно научиться 

любить и ценить себя, взрослым – не обесценивать чужие неудачи и труд. Нам 

всем нужно научиться смотреть на мир глазами ребёнка. Нам всем нужно 

научиться жить проще. 


