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9 апреля 2029 года. В окно моего загородного дома светит солнышко. 

Слышно, как птицы поют в саду. Начинается новый день.  

Меня зовут Людмила и мне 30 лет. В свои 30 я уже замужем и у меня 

есть прекрасный ребенок. Сейчас я работаю тьютором в школе. Я 

выстраиваю детям индивидуальные образовательные маршруты и 

сопровождаю их. Теперь эта профессия видится мной по-другому, чем в 20 

лет, ведь опыт уже большой. 

Сегодня у меня выходной и небольшой отрывок этого дня я могу 

посвятить своему хобби – фотографии. За 16 лет навык был 

усовершенствован, -  я хорошо понимаю особенности работы со светом, 

чувствую момент, вижу желаемый образ и могу его воплотить.  

Целый день фотографировать утомительно, даже если это дело тебе по 

душе, поэтому мой выходной наполнен временем, проведенным с семьей. 

Моя семья – это главная ценность моей жизни. Большинство моего личного 

времени я посвящаю ей. Именно это время я могу использовать многогранно: 

это общение с близкими, саморазвитие, самоактуализация, отдых, 

благотворительность. Моя семья – это мое окружение, и именно в этой 

компании я чувствую себя прекрасно. Жизнь хороша, когда рядом с тобой 

есть близкие люди, которые важны тебе и которым важен ты. Конечно же, 

это не единственное и не базисное условие хорошей жизни. Базисным 

условием является жизнь настоящим моментом, наслаждение каждой 

секундой. К 30 годам мое мировосприятие дошло до понимания важности 

этого условия, которое теперь выполняется мною. 

Что я буду делать сегодня, завтра, через год, через десятилетия? Я буду 

жить, буду жить настоящим, и проживать каждую секунду времени с 

наслаждением и пользой, пользой для себя и для окружающих.  


