
Точка роста 

Всех нас интересует вопрос, как 

стать успешным в современном мире, 

который, как выяснилось, не подчиня-

ется законам, которыми мы с вами мог-

ли бы управлять. Так ведь? Сколько 

раз вы пытались взять под контроль 

ситуацию, которая никак этому не под-

давалась? Наверняка ваш ответ 

«много». Но что же делать? Как жить? 

Как найти путь в этом мире? 

Это такие сложные вопросы, поэтому 

я не могу обещать, что отвечу на них. Не могу 
сказать даже, что отвечу на них когда-либо. 

Но можно попытаться. Попытка не пытка, 

пытка не попытка. Итак, начнём.  

Я учусь в МБОУ «Лицее №2» города 

Чебоксары. Как и в любой другой школе, 

здесь проводится масса конкурсов, ученикам 

предоставляется возможность участвовать в 

различных мероприятиях муниципального, 

республиканского и всероссийского уровней. 

Мы можем покорять всё новые и новые вер-

шины, гнаться за успехом, идти к своим це-

лям, лететь к мечтам, ползти вперёд, даже ко-

гда очень сложно, грызть зубами «фундамент 

науки», который мы хотим покорить, преодо-

левать свои страхи каждый день, превращать 

слабость в силу, чтобы двигаться дальше. Мы 

же затем и пришли сюда, правда? 

Всё это делает каждый ученик нашего 

лицея. И я горжусь каждым, когда осознаю 

этот факт. Каждый из нас знает, чего хочет от 

жизни, в этом даже не приходится сомневать-

ся. Каждый из нас знает, зачем он приходит в 

школу каждый день, зачем делает очередной 

проект, зачем выделяет время в этой беско-

нечной суматохе на то, чтобы заполнить заяв-

ку на конкурс РДШ или любой другой. Нам 

всем сложно, задачи и дела сыпятся со всех 

сторон, мы могли бросить всё, но мы не та-

кие, мы не делаем этого, мы не сдаёмся, мы 

знаем, что справимся со всем, что бы ни про-

изошло. И я так… горжусь нами, знаете. 

И я тоже делаю всё это каждый день. 

Лечу, как стрела, только вперёд. Ничто не мо-
жет остановить меня. Никогда. Но зачем? За-

чем мне это? Разве не лучше просто прихо-

дить в школу, отсиживать несколько пар, ид-
ти домой, делать уроки и так каждый день? 

Жить, как робот? Погрязнуть в рутине? Не 

пытаться быть активной, деятельной, не пы-

таться сделать свою жизнь яркой и интерес-
ной? Разве не лучше ныть каждый день, как и 
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все? Разве не спокойнее бессмысленно нести 
своё тело из точки А в точку В, наперёд знать, 

что меня ожидает, игнорировать новые возмож-

ности, предложения, олимпиады, конференции, 

консультации, состязания, кастинги, конкурсы, 
общественные мероприятия и собрания? Разве 

не лучше не ломать скорлупу, остаться в болоте 

стереотипов и конформизма, погрязнуть в со-
мнениях? Ну и что, что снаружи ждёт масса 

точек роста, которые приведут к невероятным 

высотам? Нет, не лучше. Спокойнее ли? Да. Но 
спокойная жизнь не для меня. Я не хочу, чтобы 

каждый день был похож на другой. Не такой 

жизни я для себя хочу. Не такой скучной, бес-

цельной, серой и мрачной. Я не хочу существо-
вать. Я хочу жить. Жить активно и бурно, ярко 

и громко. Жить так, чтобы не жалеть ни о чём, 

так, чтобы меня запомнили. Я хочу участвовать 
во всей этой суете, быть её неотъемлемой ча-

стью, быть в центре событий, а не наблюдать за 

главными персонажами. Я хочу стать этим глав-
ным персонажем и сделаю для этого всё, даже 

если будет очень трудно. Я не хочу покидать её, 

я хочу стать составной частью этой системы. 

Мне не нужен отдых от всей этой суеты, мне не 
нужно время, чтобы вздохнуть свободно и по-

том вновь с головой окунуться в ежедневные 

заботы, ведь весь этот вихрь проблем помогает 

дышать мне свободно, впускать в лёгкие све-

жий воздух чего-то нового и неизведанного. 

Именно поэтому я не сижу на месте, не 

трачу время на ерунду, не позволяю себе впа-

дать в апатию, поддаться желанию переложить 
ответственность за свою жизнь на других лю-

дей: родителей, друзей, знакомых, духовных 

наставников, взрослых. Мои ошибки – это толь-

ко мои ошибки и ничьи больше. Мои победы – 
это только мои победы и ничьи больше. У меня 

нет конкурентов, кроме меня самой, кроме той 

меня, которая боится. Как сказал Майкл Джор-
дан: «Если меня что-то и двигает вперёд, то 

это моя слабость, которую я ненавижу и 

превращаю в свою силу».  

Я могла бы спрашивать советов у дру-

гих, как мне поступать. Так было бы легче 

жить, но так не пойдёт. Не пойдёт для меня. Не 

подойдёт для каждого ученика МБОУ «Лицея 

№2». Ведь все мы ищем точку роста, которая 

приведёт нас к успеху и поднимет на пьедестал. 

Мы, как векторы, имеем направление.  

Что же я хочу этим сказать? Во-первых, 

я думаю, что мне есть чем поделиться с вами, 

хоть мне всего лишь 15 лет. Такая никчёмная 

цифра, правда? Ещё вся жизнь впереди. Во-

вторых, я верю, что многим моим одноклассни-

кам и школьным друзьям будет интересно 
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узнать, как можно выиграть республиканский 

конкурс сочинений эссе «Мой кумир в мире 

шахмат», который теперь будет проводиться 

ежегодно благодаря инициативе председателя 

шахматного спорта Чебоксар. В-третьих, в 

статье будет конкретно сказано, как добиться 

подобных результатов, ведь я расскажу вам о 

10 главных секретах хорошего сочинения. 

Готовы? Поехали! 

Итак, вы сели писать работу на кон-

курс. С чего начать? С вопроса: сами себе за-

дайте вопрос и отвечайте на него – судьи это 

любят. Так вы покажете, что умеете писать 

сочинение-эссе, а если ещё и эпиграф сначала 

напишите, то вам и цены не будет. Цитату 

подбирайте подходящую по смыслу, раскры-

вающую тему, чтобы работа была цельной и 

отшлифованной.  

Как создать достойное эссе? Во-

первых, чётко сформулируйте тему работы, 

чтобы в процессе не отклоняться от неё. 

Пусть она служит маяком в тёмном хаосе ва-

ших мыслей, в которых мы порой не можем 

разобраться. Часто бывает так, что мы начи-

наем рассказывать личные истории, появляет-

ся соблазн поговорить о себе и о своём опыте. 

Однако не стоит ему поддаваться. Выпишите 

налисточек требующий раскрытия тезис и не 

сворачивайте с выбранного пути, не подда-

вайтесь эмоциям даже в случае неудачи. 

Второй совет: будьте конкретны, не 

повторяйте одну и ту же мысль несколько раз. 

Будьте спонтанны и оригинальны, не пишите 

так, как все. Если у вас есть свой литератур-

ный стиль написания, не загоняйте его и себя 

в рамки, раскройтесь. В школе от учеников 

требуют следовать системе и структуре, не 

выделяться из толпы. Здесь работает ровно 

обратное правило. Но из этого утверждения 

вытекает третий совет: соблюдайте баланс.  

Что это значит? Сделайте свою статью 

гармоничной, логически последовательной, 

излагайте мысли лаконично и ярко, учитесь 

мастерству слова и избегайте повторов, не 

прыгайте с одной мысли на другую, сделайте 

свою речь приятной для слуха и глаз, соблю-

дайте грамматические, пунктуационные, ор-

фографические и речевые нормы языка, не 

используйте сленговые слова. Бросьте себе 

вызов написать такую статью, которую точно 

оценят судьи. Получится ли научиться этому 

сразу? Нет. Но помните, что у вас впереди вся 

жизнь. Просто верьте в себя. 

Некоторые люди не соблюдают чет-

вёртый совет, потому что им не хватает веры 

в себя, уверенности в себе, без которой нельзя 

начинать работу: не откладывайте написание 

сочинения. В самом деле, как только вы уви-

дели объявление о конкурсе, зарегистрируй-

тесь на сайте и приступайте. Не избегайте 

проблемы, решите для себя, для чего вы это 

делаете, чего вы добьётесь в случае победы. 

Очень мотивирует детальная визуализация 

церемонии награждения: представьте, как на 

вас смотрят десятки восхищённых, завистли-

вых лиц, представьте всё подробно, до звуков 

и слов, которые будут говорить люди вокруг. 

Разве это не прекрасно, получить заслужен-

ную награду за свой труд? Разве нельзя стать 

счастливым, наблюдая за собственным ро-

стом и развитием в профессиональном и лич-

ностном плане? Разве не приятно сравнивать 

себя прошлого и настоящего, понимать, 

насколько сильно ты изменился, насколько 

сильнее стал, и смело смотреть в будущее?  

По-моему, это одна из лучших вещей 

в нашем мире. Старайтесь, прорывайтесь, 

стремитесь, дерзайте, идите вперёд. Я прожи-

ла ещё не так много, чтобы разглагольство-

вать о том, какой путь точно приведёт к успе-

ху, но у меня есть свой. Я не боюсь сделать 

что-то недостаточно хорошо, во мне нет этого 

убивающего творчество перфекционизма. Его 

не должно быть и вас. Я боюсь не сделать, 

боюсь пойти на поводу у своих страхов и 

остаться на том же уровне. Для меня и побе-

да, и проигрыш – всё одно. Я не вижу разни-

цы, ведь всё это – результат моих действий. 

Меня не охватывает непомерная гордость или 

дикое разочарование, нет. Всё это – один 

большой опыт, который сделал меня сильнее, 

чем я была раньше.  

Если для вас написание сочинения – 

обычное нудное дело, от которого вы не ждё-

те ничего, с самого начала вы взяли себе за 

установку, что здесь вы ничего не выиграете, 

если вам это не надо, то не стоило даже начи-

нать читать эту статью. Мне не о чем с вами 

разговаривать. А тем людям, кто действитель-

но желает не ограничиться одним сочинени-

ем, одной победой, одним набором призов, я 

предлагаю ознакомиться с пятым советом, в 



котором, возможно, заключено нечто боль-

шее, чем просто постулат для хорошего сочи-

нения. Во всех этих советах отражена филосо-

фия моей жизни, моего мышления, моего со-

знания. 

Итак, вот она: соблюдайте дисципли-

ну. Ответственно отнеситесь к поставленной 

задаче, обозначьте для себя сроки сдачи, 

оформите заявку в соответствии с положени-

ем и правилами подачи. Не упускайте из поля 

зрения важные детали, которые могут повли-

ять на конечный результат. Будьте пунктуаль-

ны и самокритичны, но не корите себя за 

ошибки, не расстраивайтесь, если не получи-

лось с первого раза выиграть конкурс. Пози-

тивно относитесь к ошиб-

кам, извлекайте из 

них уроки, анализи-

руйте их, чтобы в 

будущем больше не 

совершать подобно-

го. Сконцентрируй-

тесь на том, что действи-

тельно важно для вас – раскрыть тему и отра-

зить своё мнение. Пробуйте снова и снова, 

пока не добьётесь цели. Не отступайте от 

начатого, если нет вдохновения. Можно пооб-

щаться с более опытными людьми, найти со-

общников в интернете, изучить научно-

популярную литературу, прочитать мою ста-

тью или спросить у меня совета, как написать 

хорошее сочинение, какую тему раскрыть. Не 

опускайте руки, будьте упорны и напористы, 

будьте готовы работать над проектом в оди-

ночку, просите помощи, если рядом есть лю-

ди, которые могут её оказать. Пробуйте все 

возможные способы для достижения наилуч-

шего результата.  

Не импровизируйте слишком сильно, 

не забывайте о правилах написания сочине-

ния эссе. Это тоже важно. Но главное помни-

те: вы работаете в первую очередь не ради 

победы и не ради того, чтобы почивать на 

лаврах. В первую очередь вы работаете для 

себя, для того, чтобы стать лучше, чем вчера, 

чтобы подняться на ступеньку выше. Сверху 

лучше видно новые возможности, которые вы 

можете использовать.  

Шестой совет: некоторые возможно-

сти сложно использовать, порой сложно не 

видеть трудности на пути к мечте. Как не 

сдаться? Как найти смысл двигаться вперёд, 

идти до конца? Замотивируйте себя позитив-

но, поймите, что изменится в вашей жизни в 

лучшую сторону, если вы выиграете тот или 

иной конкурс. Ничего? Не может быть. Не 

может быть такого, чтобы ваши усилия ни к 

чему не привели. Найдите смысл, цепляйтесь 

за любую его часть, прекратите бесцельное 

существование, работайте на результат. Разве 

это не время меняться? Не время выделиться? 

Это оно и есть. Действуйте сейчас, не ждите, 

что вам кто-то поможет, что кто-то сделает 

это за вас, потому что никто по сути и не обя-

зан.  

Совсем глупо и по-детски будет спи-

сать у друга готовую рабо-

ту. Зачем вам это? Не 

было времени? Ладно, 

прощается. Но разве 

так вы как-то продви-

нетесь вперёд? Одно-

значно, нет. Добросо-

вестно отнеситесь к написа-

нию сочинения, создайте его сами, хоть из 

пепла, не копируйте ни у кого. Не делитесь 

своими идеями, ничьи не воруйте. Будьте 

честны и любите свою работу, любите то, что 

вы пишите. Пусть это будет целиком и полно-

стью ваш труд, от корки до корки, только то-

гда в конце, в самом конце, когда все те люди, 

что не верили в вас, удивлённо посмотрят на 

вас, вы сможете осознать, что имеете право 

гордиться собой.  

Седьмой совет: однако опасно и пере-

оценить себя, начать радоваться раньше вре-

мени, поддаться таким порокам, как спесь, 

самолюбие, гордость и тщеславие. Требуйте 

от себя многого, здраво оценивайте свои ре-

сурсы, не хвалитесь, пока качественная и 

цельная работа не будет готова. Сконцентри-

руйтесь на ней, расставьте приоритеты, за-

будьте обо всём, кроме ручки с бумагой или 

клавиатуры с монитором, полностью отдай-

тесь процессу. Сперва напишите сочинение, 

оцените, перепроверьте, потом отправьте. Де-

ло сделано.  

Не думайте после окончания о том, 

что вы не выиграете конкурс. Вы сделали всё, 

что смогли, больше от вас ничего не зависит. 

Успокойтесь, выдохните. Честно сказать, пока 

я писала сочинение, повторяла себе, что этот 

Если меня что-то и двигает вперёд, то 

это моя слабость, которую я 

ненавижу и превращаю в свою силу.  

Майкл Джордан 



конкурс я выиграю. Так и получилось. Магия? 

Возможно. Предполагала ли я, что могу ниче-

го не получить? Да. Но произошло наоборот. 

Помните, что удача тоже играет важную роль. 

У всех нас разные начальные точки: кто-то 

просто окажется умнее, способнее, талантли-

вее. Кто-то окажется лучше вас. Но вы долж-

ны радоваться даже маленьким победам и от-

мечать свой прогресс. Но не думайте, что это 

повод сдаться. Это повод стать лучше, с вос-

хищением посмотреть на победителей и 

начать разгадывать методику их успеха. Либо 

придумывать свою.  

Восьмой совет: пишите статью мето-

дом проб и ошибок. Может, в мире есть более 

действенный и лёгкий способ, чем метод проб 
и ошибок, чем честное и добросовестное вы-

полнение задач, я не отрицаю этого. Но друго-

го пути я пока не нашла, и, честно сказать, не 
хочу искать, потому что уже глубоко убежде-

на, что правильный путь даёт плоды не сразу. 

Не хочу делать по-другому. Вкус собственно-

го успеха делает меня счастливой, помогает 
почувствовать себя значимой, важной, настоя-

щей. Я хочу, чтобы так было всегда.  

Девятый совет: в сочинении пишите 

свои мысли идеи, но биографии людей и дру-
гую подобную информацию проверяйте в ин-

тернете. Оригинальность работы — это хоро-

шо, но озвученные в статье факты должны 
иметь под собой основу и не противоречить 

реальности. Будет обидно, если заветные бал-

лы снизят за фактическую и логическую 

ошибку, так ведь? Так что, не пренебрегайте 

этим.  

Помните, что правильного пути нет. 

Есть ваш пут. Нет единственно правильного 
способа написать хорошее сочинение, есть вы, 

ручка и бумага. Пробуйте разные методики, 

смотрите на работу в целом, не концентрируй-

тесь на одной конкретной детали, слове, пред-
ложении. Стремитесь к идеалу, но не увлекай-

тесь. Исправляйте ошибки, ищите недочёт, 

перечитывайте работу, но знайте меру, знайте 
свой предел. Отшлифуйте это сочинение 

настолько хорошо, насколько можете вы сами, 

не сравнивайте свою работу с другими.  

И напоследок хочется дать финаль-

ный и самый важный совет: слушайте своё 

сердце, а не мои советы. Смешно? Возможно, 

но вы должны писать свои мысли, а не мои. 

Вы можете почерпнуть отсюда немного опы-

та, но не более того. Помните, я говорила про 

оригинальность работы? Вот она и должна 

быть в первую очередь, а потом уже всё 

остальное. Каким бы хорошим ни было сочи-

нение, оно не стоит и гроша, если в нём нет 

чего-то лично вашего, если вы написали его 

не сами. Вкладывайте душу и сердце в свои 

работы, сейте между строк любовь и покой.  

Я считаю, что это – самый главный 

критерий. Не бойтесь раскрывать свою инди-

видуальность, не бойтесь ничего, ведь всё ни-

чтожно из того, чего вы боитесь. Уничтожьте 

свои страхи, порвите их в клочья, как своих 

самых злейших врагов, возненавидьте их лю-

той ненавистью и победите наконец! Уни-

чтожьте свои страхи быть неправым и осмеян-

ным, когда сядете писать сочинение. Когда вы 

закончите, помните, что это ещё не конец. Да-

леко не конец. Это только начало того огром-

ного пути, который вам предстоит пройти. 

Этот путь сама жизнь. Путь, который прохо-

дят все люди в этом мире: кто-то идёт медлен-

но, кто-то быстро, кто-то с кем-то, кто-то в 

одиночку. Найдите свой путь, свой способ 

движения. Не мне его вам трактовать.  

Ищите сами. Только вы знаете, как 

лучше для вас.   

На этом пути вас ждёт много всего, не 

мне знать, что именно. Боль и разочарования, 

радость и смех, слёзы и падения, любовь и 

счастье. Не бойтесь падать – со временем вы 

поймёте, как нужно вставать с колен. Кто зна-

ет, что вас ждёт? Никто. Но одно я знаю точ-

но. Участие в конкурсах и олимпиадах, обще-

ственных мероприятиях и фестивалях, знаком-

ство с умными людьми и духовное обогаще-

ние души выведут вас на новый уровень, сде-

лают сильнее. Слушайте конструктивную кри-

тику, не отпирайтесь от неё, как это делала я, 

не бойтесь её, не ждите, что вас пожалеют. 

Растите через боль. Страшно? Да. Мне тоже 

страшно. Точнее было страшно. Никто об 

этом не знал, а теперь я и не вспомню, чего 

боялась. Но когда вы дрожащими руками пи-

шите сочинение, когда вы преодолеваете свои 

страхи и садитесь за рабочий стол, начинаете 

чувствовать, что теперь есть, чем гордиться, 

осознаёте, что бояться по сути было нечего. 

Только посмотрев страху в глаза, в самые его 

хищные зрачки, мы начинаем понимать, как 

ничтожны были наши страхи. Потом стано-

вится смешно, удивляет собственная слабость.  



Не бойтесь мнения своих друзей, их 
насмешек, их критик. Она не имеет никакого 

значения. Будьте собой. Творите. Мне хочет-

ся пожелать вам только одного: пусть в кон-

це, в самом конце одного из сотни ваших за-
бегов, когда вы допишите ваше прекрасное 

сочинение и сможете наконец выдохнуть, 

пусть из вашей груди вырвется лёгкий, звон-
кий, всепоглощающий и заразительный смех, 

породило который осознание того, как глупо 

было думать, что у вас ничего не получится, 
ведь у вас всё получилось и результат перед 

вами. Пусть из вашей груди вырывается чуд-

ный смех, пусть на вас восхищённо смотрят 

тысячи и миллионы глаз, пусть аплодисмен-
ты не умолкают. Вы слышите их? Запомните 

одну вещь, в правдивости которой вы можете 

не сомневаться: ОНИ ВАШИ. 

Иванова Марина, И-10-3 
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