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Мой день через 10 лет. 

10 лет… кажется, что это так много, но на самом деле годы проходят 

незаметно. Мне хочется верить, что через 10 лет я наконец-то повзрослею. 

Сейчас мне сложно понимать, что я уже нахожусь на пути в настоящую 

взрослую жизнь и мне тяжело это принимать. Мне до сих пор не хочется 

брать ответственность и решать какие-то сложные жизненные вопросы. За 

эти годы я должна самоопределиться и выбрать ту профессию, которая мне 

близка. Сейчас мне тяжело увидеть конкретную профессию, но я вижу свой 

образ и что я делаю. Я вижу себя, как человека работающего с аудиторией 

или классом,  который обучает кого-то тому, что умеет сам. В дополнение ко 

всему, мне хотелось бы повысить уровень владения английским языком и 

продолжать изучать итальянский.  

Через 10 лет, мне хотелось бы уже иметь семью и двухэтажный дом на 

берегу реки с пионами под окном. Хочется работать на любимой работе 

несколько часов и остальное время заниматься семьей.  И, хотелось бы, 

чтобы меня окружали близкие мне люди, которые смогут поддержать и 

понять меня в трудный момент. Также мне хотелось бы быть активной, вести 

здоровый образ жизни и иметь хобби. Как бы это все банально не звучало, но 

это то, чего сейчас мне не хватает.  

Что касается эмоционального состояния, то я хочу, чтобы у меня было 

желание  вставать рано утром и жить в течение дня. Именно это поможет мне 

обрести гармонию в своем теле. Хочется чаще улыбаться, иметь больше 

интересных моментов.  

Для того чтобы достичь всего, что я хочу, мне необходимо уже сейчас 

менять свою жизнь. Не нужно ждать десяти лет, чтобы начать делать то, что 

радует в данный момент. 


