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Эссе: «Мой день через 10 лет» 

В последнее время, я очень часто задумываюсь о том, что будет через 

неделю, месяц, год, десять лет? Меня пугают мысли, а вдруг что-то пойдет не 

так, как я хочу и все мои планы пойдут под откос. Но такие мысли посещают 

меня редко, потому что я уверена, что какая-либо проблема не приходила в 

нашу жизнь-мы можем с ней справиться!  

Так подойдем ближе к теме «как я представляю свой день через десять лет?» 

Это очень интересная тема для рассуждений, и я уверена, что, попросив 

написать меня данное эссе через год, то это будет абсолютно другое эссе. 

Ведь мы меняемся каждый день. Но на данный момент я представляю свой 

день через 10 лет так… 

Я живу в Испании, в Барселоне. Рядом со мной мои любимые дети, муж, 

друзья. Я преподаю в своей школе танцы для детишек. Наверное, уже 

понятно, что я хочу быть в будущем хореографом, потому что танцы - это 

для меня то, что я не могу описать словами, это нужно чувствовать. Но для 

того, чтобы все то, что я хочу превратилось в реальность, а не осталось в 

мечтах, мне нужно на данный момент много работать над собой. Сейчас я 

изучаю английский, чтобы было проще по приезду в другую страну. Так же я 

пробую себя в роли хореографа, не буду говорить громких слов, что у меня 

все сейчас получается идеально, такое в принципе невозможно, но я по-

маленькому справляюсь с трудностями. Так все же вернемся к теме эссе.  

Я представляю себя через 10 лет абсолютно счастливым человеком, мое 

окружение – это мои близкие друзья из России. Да-да! Вы правильно 

прочитали, мои близкие друзья, с которыми я провела большую часть своей 

жизни, так же планируют переезжать в Барселону. А друзья для меня – это 

одно из важных в моей жизни, после семьи. Если все планируемое сбудется, 

то я уверена, что мое эмоциональное состояние будет хорошее. Потому что, 

вообще, что нам нужно для счастья? Это просто рядом люди, которые тебя 

поддержат, а ты их, это работа, которую ты будешь любить и не будешь идти 

туда, потому что просто «надо», а по истине будешь получать от нее 

удовольствие. Но к сожалению, все хорошо так не будет, потому что мои 

родители не собираются переезжать из России и мне возможно будет сложно 

долго не видеть их, но все же это спорно. Сразу возникает вопрос «почему 

спорно?» Так я сейчас объясню. Спорно, потому что сейчас я третий год 

живу без родителей и вижу их раз в два года и у меня внутри уже есть 

осознание, что ты привыкаешь ко всему, так и я привыкла находиться далеко 

от своей семьи. В какие-то моменты мне бывает грустно, осознавая это, но 

зачастую мое эмоциональное состояние хорошее.  



Сейчас я ставлю перед собой задачи для достижения моей цели. Как я 

говорила раньше – это изучение английского, преподавание танцам. Но этого 

мало для того, чтобы уехать и открыть свою школу танцев. Как бы грустно не 

звучало, но для всего в нашем мире нужны деньги. Так и для открытия своей 

школы мне потребуются средства. Идея переехать в Барселону в моей голове 

возникла год назад, и я до сих пор не меняю свое мнение на счет этого. Я 

работаю в «Дом офицеров» на улице Перенсона, преподавая танцы детишкам 

и откладываю помаленьку на свою мечту. Признаюсь, что очень сложно 

совмещать работу и пытаться успевать в учебе, но для меня педагогическое 

образование очень важно, потому что моя будущая работа полностью связана 

с детьми, да и так же для меня важно именно это образование, потому что, 

как никак, я будущая мама и большинство знаний, которые нам 

рассказывают понадобятся мне в будущем. 

В итоге хочется написать, что все что вы хотите – обязательно сбудется! Но 

для этого нужно стараться, ведь нам на блюдечке никто не принесет это. 

Этой мысли, что нужно стараться для достижения своей цели я и буду 

поддерживаться всю свою жизнь.  


