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Эссе
«В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни»  (А.С.Пушкин)

   Как мало в жизни того, что действительно заставляет человека жить. У кого-то это меча -
стать популярным, у других мечта - стать богатым, ну и кто-то навсегда хочет вылечиться
от болезни,  встать из инвалидного кресла и пойти вперёд уверенными шагами. У всех
родителей одна мечта,  чтобы дети были здоровы и счастливы, а у спортсменов -  быть
самыми сильными, ловкими, быстрыми в надежде получить славу и достичь  спортивных
высот.                         
   Моя мечта - иметь большую семью. В детстве мне не посчастливилось почувствовать,
что это такое. Все наши родственники: бабушки, дедушки, тёти, дяди и старшая сестра -
живут в разных странах. Все праздники мы встречаем втроём: мама, папа и я. И вот я
решила в будущем иметь большую семью, чтобы каждые выходные мы проводили вместе.
Постараюсь завести традицию совместных воскресных завтраков и ужинов, на которую
будут  приглашены  все  мои  самые  близкие  родственники.  Но  ещё  у  меня  есть  мечта
осчастливить мою сестру - подарить ей долгожданную большую лохматую собаку породы
лабрадор. 
       Что же нас всех объединяет? Мечта? Цель? Думаю, надежда на то, что скоро всё
сбудется,  и  желаемое  станет  действительностью.  Люди  должны  мечтать,  надеяться  и
верить, без боязни смотреть вперёд! 
   Каждый день  я  сталкиваюсь  с  чем-то новым и непонятным,  жизнь  каждого из  нас
наполнена событиями, которые порой тяжело представить, не то, что пережить. В судьбах
людей  встречаются  ужасные  несчастья:  ложь,  предательство,  обман,  внезапная  смерть
близкого человека. В доли секунд мы можем потерять всё то, к чему шли годами, то, во что
верили и вкладывали силы. Никто из  нас не застрахован  от жизненных невзгод. Однако
каждый  раз,  несмотря  ни  на  что,  мы  должны  преодолевать   проблемы  и  неудачи  и
двигаться вперёд вопреки всему! 
   В этой жизни нужно уметь преодолевать не только трудности, но и самих себя, а это, как
известно,  требует  самых  сильных  усилий.  Нельзя  опускать  руки,  чтобы  неудачи  и
невзгоды взяли над нами верх, нельзя терять время - его не вернёшь. В надежде на счастье,
ждущее меня впереди, не боюсь учиться на своих ошибках, могу с уверенностью смотреть
вперёд,  и знаю, что сегодня уверенно шагаю, приближая свою мечту! 
   Когда люди не принимают критику в свой адрес, они совершают глупейшую ошибку.
Самокритика - залог успеха. Когда осознаёшь свои слабые стороны, понимаешь, насколько
важно развиваться, без этого личностный рост невозможен. 
   Хотелось бы добавить, самое страшное - это опустить руки и пустить всё на самотёк.
Спешите жить, любить, творить, ни в коем случае не теряйте время зря. До тех пор пока
вы верите в мечту, вы можете её осуществить! В надежде славы и добра смотрите вперёд
без боязни. 


