
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

Это желание начинает по-
являться у нас, когда мы 

еще совсем маленькие, и прояв-
ляется через стремление узнать 
все обо всем. Мы познаем все 
как тактильно, так и визуально. 
Слух и обоняние тоже играют 
немаловажную роль, хотя как 
они работают, ученые еще про-
должают разбираться. Вот мы 
уже узнали, что ножи лучше не 
вставлять в розетку, а кипяток 
горячий, и можно обжечься, 
если опустить туда руку.  Следу-
ющий шаг – мы идем в детский 
сад, где получаем основы ком-
муникации с людьми, а также 
узнаем, как складывать числа и 
как пишутся некоторые слова. 
Дальше не последнее, но кажет-
ся, самое страшное, – школа. 

Если посмотреть на свои фо-
тографии самого первого сентя-
бря, то на них нет счастливее де-
тей, чем первоклассников. Они 
единственные даже не подозре-
вают о том, какой сложный путь 
им придется пройти, и что это 
займет девять лет, а для кого-то 
все одиннадцать.  

Где-то в восьмом классе они 
поймут, что им просто нужна 

Мы хотим развиваться 
оценка, а не знания, которые 
они получают, и это восприни-
мается, как обуза. Прошлый ин-
терес к учебе пропал – осталось 
будущее, ради которого мы про-
должаем учиться, и это настоя-
щее, в котором мы живем. 

Но что делать, если тебе не 
хочется просто вариться в этом? 
Тогда ты начинаешься искать 
хобби, которые будут тебе инте-
ресны, ты идешь в секции, круж-
ки. Кому-то этого достаточно, но 
есть те, кто хочет быть лучшим 
во всем.

И тогда есть два варианта 
развития событий. Первый: этот 
человек станет известен на весь 
мир, например, тем, что создал 
машину времени или победил на 
олимпиаде. Второй вариант: ты 
просто надоешь всем, потому что 
везде лезешь, и как это ни иро-
нично, ты слишком активен для 
окружающих тебя пассивных и 
грустных людей. 

Надо помнить: формирование 
человека – дело рук самого че-
ловека. И тебе выбирать, какой 
путь ты изберешь. Конечно, ве-
роятность того, что ты станешь 
знаменитым, очень мала, но кто 

сказал, что не надо пытаться! 
И вот мы пережили все один-

надцать лет в школе, а что даль-
ше? Как про институт, так и 
про работу я пока не могу ска-
зать, так как эти уровни в сво-
ей жизни я еще не прошла, но 
не думаю, что это будет легче. 
Правда, пока еще есть хоть не-
большая, но все же возможность 
выбирать.

Из прошлого мы знаем мас-
су известных людей, которые 
многого достигли в той или иной 
сфере, которых мы можем взять 
себе в пример. Мы думаем о сво-
ем будущем, в котором мы будем 
жить, как оно будет развиваться. 
И в настоящем, в начале своего 
пути, мы принимаем решения, 
которые повлияют как на наше 
будущее, так и на «прошлое в бу-
дущем». Главное, чтобы эти ре-
шения были правильными.
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