
СЧАСТЬЕ В ТОМ, ЧТО ТЫ ЕСТЬ! Автор: Даша КУЗИНА

В чем счастье? У разных поколений свой ответ на этот вопрос. К примеру, для
школьницы Маши это её друзья. «Для меня счастье – это видеть друзей рядом. Я
научилась ценить это после того, как потеряла одного из друзей по собственной
глупости. Сейчас я думаю, что тяжело найти людей, с которыми можешь
чувствовать себя самим собой, которым можешь доверить любую тайну и быть в
них уверенным».

      

  

Для пятиклассника Кости – это хорошие оценки. «Моя учеба для меня – главное. Когда я
возвращаюсь домой с хорошими оценками, я всегда хвастаюсь ими родителям».
Студентка Юлия, считает важным в жизни иное: «На данный момент для меня будет
счастьем – получить высокооплачиваемую работу после окончания университета.
Возможность хорошо зарабатывать – для меня настоящее счастье».

  

Во всех случаях, каждый отдельно взятый человек, может истолковать, что именно для
него счастье, находясь на каком-то определенном жизненном этапе. Для более старших
ребят, счастье зачастую представляет как нечто материальное, а именно: роскошная
квартира, дорогая машина и прочие предметы роскоши. Все это материальное, это не
так уж и важно.

  

Никогда не поймешь, что самое дорогое – это сама жизнь, пока не прочувствуешь на
себе. Два года назад я потеряла дорогого для меня человека. Я до сих пор не могу
смириться с этой мыслью. Я любила его всей душой и сердцем. Он всегда был готов
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прийти ко мне на помощь, в какой бы ситуации я не оказалась. Он стал для меня
буквально вторым отцом. Но вдруг его не стало. Мама долго не решалась мне сказать,
она понимала, что для меня это будет большим ударом. Первые дни у меня был шок. Я
просто отказывалась поверить в происходящее, в то, что его больше нет. На похороны
меня не пустили родители, чтобы не травмировать меня ещё больше. Я до сих пор не
могу справиться с терзающим меня горем, жалею, что не сказала ему самого важного.
Того, кем он стал для меня. Умер он в возрасте тридцати лет, совсем еще молодым…

  

Только теперь, я как никогда начала понимать, что счастье в том, что ты живешь. В том,
что я могу просыпаться утром и радоваться новому дню. Встречать рассветы и
провожать закаты. Видеть счастливыми своих родителей. Ведь и вправду, пока не
прочувствуешь на себе, ты не поймешь, в чем счастье. Счастье в том, что ты есть! GD
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