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 Я только учусь в 5 классе, но уже сейчас мне очень хочется попробо-

вать самостоятельно заработать карманные деньги. Мои родители всегда 

стараются поддержать мои творческие идеи. 

  Я люблю рисовать. Для этого нужны дорогие краски, бумага, кисточки. 

И вот мне пришла в голову мысль! Я сама заработаю деньги для любимого 

занятия. Я будущий предприниматель! Я буду тоже разрисовывать стены по 

штукатурке, как мои родители! 

 Уже много лет я учусь в художествен-

ной школе. Преподавателю нравятся мои 

работы. Я слышу от него только добрые 

слова и замечания, которые помогают мне 

рисовать еще лучше. Он всегда радуется, 

когда я вижу по-своему заданную тему. 

Я бы хотела стать дизайнером, приду-

мывать и воплощать свои идеи в украшении домов или квартир. Для начала 

нужно узнать точный план расположения окон, дверей, комнат, потом подо-

брать цвет стен, полов, потолков и будущей мебели. Стены можно украсить 

по-разному: поклеить обои, покрасить или 

сделать на них роспись. А когда они будут 

готовы, то повесить на них авторские карти-

ны, сделать необычное освещение.  Освеще-

ние может разделить комнату  по-особому. 

Освещать можно не только потолок, но и по-

лы. Можно установить огромные абажуры, 

красивые настольные лампы. Я могу помочь 

людям выбрать все! Я считаю, что дизайнер 

очень нужная и ответственная профессия. 

Она дарит людям уют и радостное настрое-

ние!  



         И вот наступил день моего первого заказа. Родители ремонтировали 

кухню. Я предложила нарисовать на стене  красивое дерево – цветущую 

сакуру. Зимой, когда семья соберется за обеденным столом, мое дерево бу-

дет их очень радовать, навевать воспоминания о жизни в Японии. Время 

цветения сакуры в этой стране самое праздничное, яркое. Все наслажда-

ются весной, ароматом, цветущих розовых садов. 

Сейчас я придумываю небольшие сюрпризы для своих друзей. Рисую 

авторские открытки, закладки, плету из ниток и бусинок украшения. У ме-

ня есть своя страница в социальной сети ВКонтакте, где я выкладываю фо-

тографии своих работ. И пусть пока я еще не зарабатываю реальных денег, 



но многочисленные лайки радуют меня. Я понимаю, что мои работы нра-

вятся друзьям и знакомым. Они просят меня нарисовать для них открытку 

или что-то сделать для подарка близким людям.  

С каждым днем во мне растет уверенность, что выбранная мной спе-

циальность, дизайнер,  доставляет удовольствие. И менять свои увлечения 

я не собираюсь. 

Меня вдохновляет на творчество  природа, архитектура, музыка, а 

также посещение художественных музеев. Так недавно мы с родителями 

побывали в Москве. Я увидела подлинные картины художников - абстрак-

ционистов Казимира Малевича, Василия Кандинского. 

Мне нравится творчество этих художников. Изображе-

ние геометрических фигур, линий, которые пересекают-

ся между собой. Я так тоже иногда так рисую. А также 

меня вдохновляют дизайнерские сады, готические зам-

ки. Я испытала потрясение от природы Карелии. Не-

обыкновенно чистые реки и водопады, ущелья и разло-

мы, высокие мраморные горы. На разрез мраморной го-

ры можно смотреть бесконечно и представлять сказоч-

ные истории. Карелы, коренные жители, создали уни-

кальный исторический музей  быта. Там я увидела ста-

ринные костюмы, окунулась в средневековую культуру. 

Многочисленные впечатления, которые я получаю 

в путешествиях, позволят в будущем стать настоящим 

предпринимателем. Ведь не все могу самостоятельно 

создать уют в своем жилье. А моя безудержная фантазия 

поможет людям жить в красоте.  

Ведь я будущий предприниматель! 


