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Можно прочесть тысячи книг,  
объехать весь мир и в итоге не найти себя 
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Предисловие
Это мой первый опыт в качестве автора книги. Однаж-

ды при поступлении в университет перед нами постави-
ли задачу — написать эссе. Было четыре темы. Я остано-
вилась на теме роли женщины в этом мире. Вы спросите: 
почему именно такой выбор? Мой ответ прост: я четыре 
года училась в  мужском коллективе, где существовало 
устоявшееся мнение о том, что место женщины на кухне, 
а  когда у  меня получалось что-то лучше, ребята просто 
списывали это на банальное стечение обстоятельств.

Идея написания книги появилась в университете, ког-
да я писала много эссе на различные темы. Гуманитарные 
и социальные науки открыли для меня новый мир. Сейчас 
я  поняла, что у  человека в  жизни много возможностей, 
которые он открывает шаг за шагом. Этот литературный 
жанр меня настолько увлек, что я решила объединить все 
мои работы в одну книгу. 

Эта книга — сборник мыслей, заметок, которые могут 
ответить на  некоторые жизненные вопросы. Возможно, 
ее прочтение поможет побыть наедине с собой и собрать 
все мысли воедино или же просто расслабиться.
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Что значит быть человеком

Человек  — как много в  этом слове! Эмоции, настро-
ения, чувства могут быть у  каждого живого. Что делает 
человека человеком? Познание себя? Вера? Постоян-
ные поиски? Открытие чего-то нового и непостижимого, 
на наш взгляд, загоняет нас в угол, из которого мы долго 
можем выбираться. 

Жизнь человека начинается с  момента рождения, 
он открывает глазки, смотрит на мир, растет, развивает-
ся, узнает много нового и интересного.

С  самого рождения ребенок начинает писать свою 
историю. Первые шаги, первое слово, улыбки, слезы, 
первое понимание мира, даже детскими глазами, делают 
его маленькой личностью. 

Он  подрастает, идет в  школу, приходит к  пониманию 
того, что хочет быть, например, футболистом или  стать 
известным архитектором, а не учить математику с физи-
кой. И каждый раз его решения меняются: футболист, ар-
хитектор, доктор, милиционер — он уже и сам запутался. 
Ребенок просто ищет свой путь.

Неудачи на пути, слезы, падения. Ему говорят: борись, 
ты  все сможешь! И  мальчик верит в  себя, он  сильный, 


