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Что же такое счастье?  

Одни говорят: «Это страсти:  

Карты, вино, увлечения –  

Все острые ощущения».  

 

 Другие верят, что счастье –  

В окладе большом и власти,  

В глаза секретарш пленённых  

И трепете подчинённых.  

 

 Третьи считают, что счастье –  

Это большое участье:  

Забота, тепло, внимание  

И общность переживания 

 

  

 

По-мненью четвёртых, это –  

С милой сидеть до рассвета.  

Однажды в любви признаться  

И больше не расставаться.  

 



 
 

 Ещё есть такое мнение,  

Что счастье – это горение:  

Поиск, мечта, работа  

И дерзкие крылья взлёта!  

 

 А счастье, по-моему, просто  

Бывает разного роста:  

От кочки и до Казбека,  

В зависимости от человека. 

 

- Добрый день, студенты и гости нашей встречи, которую я назвала 

«Жизнь. Инструкция по применению». Я не случайно начала наш разговор со 

слов о счастье. Нет на Земле человека, который бы не мечтал о счастье. Иногда 

мечта становится целью всей жизни и, достигнув ее, человек чувствует себя 

счастливым. 

- Вам все вокруг говорят – вы уже взрослые. Совсем скоро вы выйдите в 

самостоятельную жизнь, вам придется определить много в своей жизни, 

сделать выбор жизненного пути, нести за это ответственность, разбираться и 

отвечать на вопросы, которые ставит перед вами жизнь. 

- А как вы думаете, мечта и цели – это одно и тоже? 

 (Цель жизни человека – это его планы на будущее. Цель придаёт 

жизни смысл, помогает осознанно относиться к учению, развитию своего 

интеллекта, укреплению здоровья, развивать свой талант в творчестве).  

 



 
 

- Наверное, нет человека, который хоть раз не задумался бы о том, зачем 

он живёт? Для чего? От ответа на этот вопрос зависит многое в жизни человека.  

В чём же этот смысл жизни? Несколько дней назад вам необходимо было 

ответить на вопрос «Как бы вы хотели построить свою дальнейшую жизнь?» 

Каждый ответил по-своему. Поделитесь своими ответами. 

-  Из ваших высказываний мы делаем вывод, что в жизни для вас 

значимы: создать счастливую, хорошую семью; построить дом и иметь детей; 

окончить колледж, пойти учиться дальше и получить профессию; принести 

пользу людям, жить для родных; стать мастером своего дела.  

- Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы не 

ошибиться в жизненном выборе?  

(Высказывания студентов: быть талантливым; быть верным себе, 

своим идеалам и целям; быть целеустремлённым, трудолюбивым; иметь 

силу воли, чтобы доводить начатое дело до конца; быть оптимистом – во 

всём видеть только положительное.) 

 

- А сейчас я предлагаю посмотреть отрывок фильма, это настоящая 

документальная инструкция. Автор фильма показывает истории разных людей, 

которых объединяет одно – все они в буквальном смысле сделали свою жизнь 

сами. Если вы еще не успели приобрести свою мечту – не беда, автор поможет 

разобраться в себе и выделить важное в смутных желаниях и надеждах. Быть 

может какой-то из рецептов автора подойдет вам! Смотрим!  

Отрывок фильма «Жизнь. Инструкция по применению». 



 
 

- Скажите, какими средствами и способами герои добивались своих 

целей? Как они дошли до своей заветной мечты? Каких правил они 

придерживались? 

- А теперь ответьте, какими средствами пользуетесь вы, чтобы достичь 

своих целей? А какими вы начнете пользоваться после просмотра фильма? 

- Молодцы! А я хочу познакомить вас с человеком, которая, несмотря на 

все преграды в жизни, добилась немалых успехов! В 2013 году закончила 

Пермский строительный колледж на отлично, была главным редактором 

студенческой газеты «ГоСТ», совсем недавно выпустила свой первый сборник 

стихов «Черно-белое кионо», работает в школе №55 педагогом-организатором, 

преподает детям «Проектирование загородного дома». Встречайте героя нашей 

встречи - Ирина Мотуз.  

- Здравствуйте, Ирина! Очень приятно, что вы откликнулись на нашу 

встречу, несмотря на плотный график, решили уделить нам время! 

- Расскажите, ведь когда-то вы были такой же студенткой как и ребята в 

этой аудитории. На какой специальности вы учились? Трудно ли было сюда 

поступить?  Сколько лет вы учились?  

- А была ли цель в вашей жизни когда вы сюда поступали? Или 

поступали – потому что надо?  

- Как я уже сказала, Ирина закончила колледж с красным дипломом? А 

всегда ли было все так хорошо? Были ли у вас проблемы с учебой? 

- Вы недавно выпустили свой первый сборник стихов. Что вас 

подтолкнуло к этому? Когда появился дар стихосложения?  В чем и как вы 

стали выражать свои способности? Где стали публиковаться? 



 
 

- То есть сначала писать стихи – это было ваше хобби, а только потом это 

переросло в цель? Или цель – выпустить свой сборник – появилась сразу? Или 

это была мечта? 

- Расскажите свой рецепт достижения цели? Что надо делать, чтобы стать 

ближе к ней? 

- Когда появляется цель – появляется ли смысл жизни?  

 (Учеными доказано, что жизненная цель дает человеку силы, он 

начинает что-то делать для ее реализации, и, в конце концов,  мечты 

сбываются). 

 - Чему научила вас эта победа? Может это была некая победа над собой? 

От чего вы избавились в своей жизни, когда появилась цель?  

- Выпуск сборника - для вас это только начало, был некий толчок в 

жизни? Или вы просто живете результатом этой цели?  

 (Когда вы достигаете свою цель, то появляется новая, но с большим 

размером.) 

- Думали ли вы когда-нибудь, что вы будете писать стихи? Спасибо 

большое за очень интересную и ценную информацию. Дайте нам напоследок 

совет – как с успехом закончить колледж и быть успешным в жизни?  

- Спасибо, Ирина, можете присаживаться! 

 

- А мне бы хотелось добавить: помните: каждый сам является хозяином 

своего жизненного пути и никто за вас эту дорогу не может пройти, вы должны 

пройти ее сами! 



 
 

- Смысл жизни нельзя получить готовым из чужих рук. У каждого своё 

собственное призвание и предназначение в жизни. Каждый должен выносить 

его в своей душе. Жизнь конкретного человека неповторима.  

 

- В жизни по-разному можно жить:  

В горе можно и в радости;  

Вовремя есть, вовремя пить,  

Вовремя делать гадости.  

А можно и так: на рассвете встать  

И, помышляя о чуде,  

Рукой обожжённой солнце достать  

И подарить его людям! 

 


