
Жизнь есть сумма всех ваших выборов! Автор: Елена ЗАХАРОВА

В чём смысл этих слов? Зачем нам вообще нужно, что-то выбирать? Ответ прост:
пока есть выбор, есть и жизнь. 

      

  

Наверное, сейчас я бы спросила Альберта Камуса (автора крылатого выражения "Жизнь
есть сумма всех выборов"): «Вас заставляли хоть раз выбирать, то чего вы не хотели?»
Он бы наверняка посмотрел на меня большими и удивлёнными глазами, и сказал бы:
«Раз не хочешь выбирать, не выбирай. Только не забывай, что это тоже весьма важный
выбор». И тогда я задумалась, нужно ли нам вообще что-то выбирать?

  

Сейчас мне всего тринадцать и пока мой самый главный выбор – это чем я буду
заниматься в жизни. Возможно, сейчас этот вопрос задавать рано, но почему-то я слышу
его с первого класса. Мама часто говорит, что определяться нужно заранее, что бы
потом знать, на кого учиться. Недолго задумываясь, она посоветовала выбрать
профессию журналиста. Когда я первый раз услышала слово журналист, мне оно
показалось очень привлекательным. Само по себе слово «лист», меня уже нравилась. И
я сразу же согласилась с мамой.  Примерно до четвертого класса я гордо говорила всем,
что буду работать журналистом. Сейчас я уже подросла, у меня появились другие
интересы: кино, история, литература, фотографии, мода и т.д. Меня стали привлекать
профессии фотографа, дизайнера и даже адвоката. Фотограф - это удивительная
профессия! Ведь видеть в чём-то прекрасное может не каждый. Дизайнер для меня –
это человек творчество! Сочетать несочетаемое – это моё любимое занятие. Я очень
обрадовалась, что могу попробовать себя в чём-то другом, и сразу решила поделиться
своими идеями с мамой.  Но она мне ответила:
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«Чтобы быть дизайнером, надо иметь папу миллионера, который бы помог тебе
раскрутиться, а шить одежду в ателье, это не выход. Я даже не помню, чтобы у нас
вообще было хорошее ателье ». - идея с дизайнером сразу же отпала.

  

Тогда я предложила профессию адвоката. На что мама ответила практически так же:

  

«Чтобы работать адвокатом, нужно хотя бы несколько лет поработать в полиции.
Выезжать на трупы и убийства. И это ещё не факт, что ты потом сможешь раскрутить себя
в этом деле. А защищать всяких наркоманов – это не женское дело ».

  

Тогда я решила задать ей такой вопрос:

  

«Чего ты ждёшь от журналистики?»

  

«Скорее чего ты ждёшь сама?» - был её ответ.

  

И я тогда задумалась. Действительно, чего я жду от этой профессии? В ней много
интересного: общение, поездки в разные страны, написание материалов и, самое
главное, это то, что можно открыто высказывать своё собственное мнение. Но минус
этой работы меня всегда пугал больше – риск. Ведь чтобы стать достаточно популярным
и профессиональным журналистом нужно чётко идти к своей цели. Знать чего именно
ты хочешь. И никогда не бояться критики других людей.

  

Мы так и не смогли придти к общему решению. Я бы и не стала придавать этому
значение, если бы не одно «но». После новогодних праздников мне захотелось
вернуться на танцы. Я выбрала студию, в которой хочу танцевать и сообщила об этом
родителям. Папе было всё равно, но с мамой мы достаточно долго дискутировали. В
итоге она поставила на танцах жирную точку, комментируя это тем, что и в тридцать
лет, когда я смогу обеспечить семью, танцы никуда не денутся. Сквозь слезы я
спросила: «Почему?» На что мне просто ответили: «Потому что я так решила».
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И тут меня просто осенило. Всё что произошло в моей маленькой жизни, это всё работа
мамы. И нет ничего удивительного в том, что всё, что со мной происходит, это её
заслуги. Все мои грамоты, дипломы, победы и участие в конкурсах - это всё её работа.
Сначала стало обидно за то, что мне ещё ни разу в жизни не дали выбрать самой.
Конечно, моё мнение вроде принималось во внимание, но родители никогда не спешили
его выполнять. Даже когда выбирали телефон для меня, покупали не тот, который я
хотела. Но всё-таки я считаю, что мне не на что жаловаться. Ведь пока я не стала,
совершеннолетний ответственность за меня несут родители.

  

Для себя я решила точно, что когда мне исполнится восемнадцать, я смогу сама
принимать решения. А пока отдамся в умелые руки мамы и не стану  на неё обижаться.

  

И напоследок хочу дать вам и самой себе совет. Выберем свою цель в жизни и будем
стремиться к ней. И могу сказать вам точно: не бойтесь доверять близким людям. Они
плохого не посоветуют. Ведь они уже прошли свой жизненный путь и однажды сделали
свой выбор. GD
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