Дорогие ребята! Выпускники!
Осталась позади экзаменационная пора в форме ОГЭ, ЕГЭ.
Вами пройден один из значимых моментов в Вашей жизни.
Безусловно, таких моментов и этапов в Вашей жизни будет
много. Но сегодня, в час прощания со школой Вам, выпускникам,
хочется пожелать доброго и легкого пути по взрослой жизни,
благополучия и целеустремленности, веры в себя и в свои
возможности по преодолению всех преград на Вашем пути к
достижению важных для Вас целей. Пусть каждый из вас найдет
в этой жизни свое место, любимое дело, любимого человека и обретет счастье.
Удачи Вам на этом пути!
И в этот день примите подарок от своих взрослых товарищей – учителей.
Притча про строителя
Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома, строил хорошие дома,
качественные. Но стал стар и решил уйти на пенсию.
- Я увольняюсь, – сказал он работодателю. Ухожу на пенсию. Буду со
старушкой внуков нянчить.
Работодателю было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его:
- Слушай, а давай так, построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С
хорошей премией!
Прораб согласился.
Согласно новому проекту ему надо было построить дом для маленькой
семьи, и началось: согласования, поиски материалов, проверки...
Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то не
доделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было
быстрее доставить...
Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем,
что это конец его карьеры. По завершении стройки, он вызвал работодателя. Тот
осмотрел дом и сказал:
– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот возьми ключи и вселяйся. Все документы
уже оформлены. Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю отличную работу.
Что испытал прораб, было известно только ему одному!
Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его
с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости. А он краснел от стыда за
собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недочеты стали теперь
его проблемами.
Но все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком.
И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил
плохо...
Дорогие ребята, мы все «прорабы своего дома, своей жизни»! Зачастую мы
строим наши жизни так же, как прораб перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем
особых усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки/ дела/ события не
так уж важны. К чему излишние усилия? Но спустя время мы осознаем, что живем
в доме, который сами построили. Ведь все, что мы делаем сегодня, имеет значение
уже сейчас! Уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра! Помните об
этом и удачи!

