
 Мы заканчиваем школы, 

институты, устраиваемся на работу, и 

начинаем эту работу воспринимать 

как способ для зарабатывания денег. 

Зачастую эта работа неинтересна, 

скучна и не приносит ничего, кроме 

стабильного дохода. Работа 

облагораживает человека. Но есть 

работа как таковая, а есть любимое 

дело. Когда мы занимаемся любимым 

делом, оно у нас получается и ладней, 

и складней. А главное – приносит 

чувство удовлетворения и дарит 

ощущение полноты жизни.  

 

 
 

 Каждый из нас уникален, 

талантлив и разбирается в чѐм – то 

лучше остальных. Но жизнь часто 

ставит перед нами препятствия, 

которые мы не пытаемся преодолеть, 

и в результате обнаруживаем себя, 

словно потерявшийся в дороге 

путник. Уныло принимаем самую 

простую позицию – становимся как 

все. А потом,  спустя много лет, 

оглядываемся назад, и с грустью 

понимаем, что потратили время 

совсем не на то, и что тот самый 

зародыш нашего таланта так и 

остался зародышем.  

На самом деле есть несколько 

несложных способов, которые 

помогут любому человеку 

определиться и с раннего 

сознательного возраста идти к своей 

цели и заниматься любимым делом.  

 Во – первых, никого не 

слушайте. Это ваша жизнь, и вы 

имеете право сами принимать 

решения. Нужен совет – 

советуйтесь. Но не позволяйте 

никому навязывать вам, что и как вы 

должны сделать. По каким причинам 

вы выбрали свою профессию? Есть, 

конечно, те, кто смолоду знал, чего 

хочет, и шѐл к своей цели, не завися 

от окружающих. Но таких людей 

крайне мало. Большинство из нас 

элементарно ленивы и слишком 

консервативны, чтобы проявить 

настойчивость, несгибаемость и 

нести в себе ту иску желания, которая 

потом разгорается в пламя.  

 Отсюда следует – будьте 

настойчивы в своих намерениях. Не 

на словах, а на деле. Как сказал Джон 

Максвелл, "дисциплина – это 

решение делать то, чего очень не 

хочется делать, чтобы достичь того, 

чего очень хочется достичь". Будьте 

дисциплинированны. 

 

 
 

 В – третьих, умейте слушать 

себя. Отделять навязанное, 

скопированное, усвоенное у других 

от внутреннего, истинно вашего 

мнения, желания, стремления. Вы 

этого хотите потому, что это модно, 

привлекает внимание, эксентрично и 

прочее, или потому, что это приносит 

вам удовольствие, вам это интересно, 

у вас это получается лучше других, и 

вы готовы расти и развиваться?.. 

 В – четвѐртых, умейте быть 

коммуникабельным и способными 

завести дружбу с любым человеком, 

потому что в свободном плавании 



никогда не знаешь, какой из маяков 

тебе поможет. Если вы хотите 

заниматься действительно любимым 

вами делом, но среди ваших 

знакомых нет никого, кто мог бы вам 

об этом рассказать, научить, дать 

шанс себя попробовать, нужно быть 

готовым самому искать таких людей. 

Подумайте, чем  вы можете быть им 

интересны, полезны, приятны. 

 И не забывайте, что все 

хорошие места под солнцем 

разбираются быстро, а если вы хотите 

в своѐм деле преуспеть, то нужно 

всегда быть готовым к конкуренции, 

честной борьбе и непростым 

испытаниям.  

 Никогда не  опускайте руки! 

Верить в себя просто необходимо, 

ведь если вы сами в себя не способны 

поверить, как же тогда другие 

поверят в вас? Верьте в свои силы, в 

свой талант, верьте в свою мечту, и 

тогда удача не пройдѐт вас стороной. 

Помните – жизнь даѐтся один раз, и 

непростительно загубить свои 

таланты и способности.  

 Знайте, что "самую большую 

ошибку в жизни люди делают, 

когда они не пытаются заработать 

на жизнь тем, что им больше всего 

нравится".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Называевск, ул. 

Пролетарская, 66 

Факс: 8(38161)2-16-61 

Телефон: 8(38161)2-23-63 

 

Тираж – 50 шт. 

 

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского 

района" 

 

 

 

 

 

Делайте то, что заставляет 

вас чувствовать себя 

счастливым… 
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