
                         «СОВЕТЫ   БЫВАЛЫХ» 
 
    ……….. Время бежит, наша жизнь проходит, а мы становимся совсем не 
теми, кем мечтали в детстве и юности. Чего добились герои фильма в своей 
жизни: высокой должности и одиночества, каждодневного однообразия и 
рутины или большой  карьеры, «проходя по головам». Кем хотели быть в 
молодости Калугина, Новосельцев, Рыжова, Самохвалов? Довольны ли они 
тем, что получилось в результате? 
        А  Вы, когда-нибудь задумывались, кем Вы видите себя в будущем? 
Чего Вы хотите от этой жизни? Какие цели преследуете? 
     Можно стать как Калугина – директором и не видеть кроме цифр и 
отчетов ничего вокруг себя, можно стать как Рыжова – простым 
исполнителем с каждодневным утренним макияжем на работе, покупкой в 
обед продуктов для вечера и нереализованными мечтами о прекрасном, 
можно, как Бубликов – сидеть затаившись под лестницей и каждый раз 
вздрагивать при виде пары красивых женских ног, а можно стремиться быть 
Самохваловым, легко пройти по карьерной лестнице, принимать какие-то 
решения, и, также легко выставить на посмешище женщину, с которой когда-
то был вместе. 
         Но ведь не надо быть кем-то, нужно быть самим собой. Все зависит 
только от Вас. А отвечая на все мои вопросы, ответьте себе на главный 
вопрос: «Зачем Вы что-то делаете?». 
         Зачем Вы ходите на занятия? Получить диплом для родителей, а по 
окончании университета положить его в красивую коробочку и забыть о нем, 
как страшный сон? Вы любыми способами зарабатываете оценки, не 
задумываясь, какого результата Вы хотите добиться. Вы ходите за 
преподавателями по «пятам», думая, что получив оценку, что-то решится в 
Вашей жизни. Нет, ничего не решится, пока Вы сами не станете что-то 
познавать. Пока Вы не получите тот пакет информации и тот багаж знаний, 
который Вам пригодится. Да, многое, что Вы проходите в университете Вам 
не понадобиться в жизни, но Ваш мозг – это губка, которая впитает и 
запомнит  всю  необходимую информацию. И очень скоро Ваш мозг начнет 
работать на Вас.  
        Не стремитесь получать хорошие оценки для зачетной книжки, 
стремитесь развиваться. Дерзайте и будьте смелее в плане начинания чего-то 
нового. Старайтесь всегда совершенствоваться. 
       А вообще, уважаемые студенты, старайтесь быть просто людьми, 
людьми с большой буквы: честными и открытыми, добрыми и 
настойчивыми, любящими и заботливыми.  
          Не важно, какие посты и должности Вы будете занимать, главное –  
получать удовлетворение от результата своего труда. А кроме работы 
находить радость в общении со своими близкими и друзьями, не забывать  
своих родителей.      
         Старайтесь не только любить себя, старайтесь видеть и уважать других.   
От того, насколько Вы наполните свою жизнь смыслом, зависит только от 



Вас. И пусть Ваши родители гордятся Вами, а Ваши будущие дети никогда 
не скажут Вам: «А чего ты добился в своей жизни?». 
        


