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Письмо самого умного человека
Здравствуйте. Я профессор Оксфордского университета. Сейчас я пользуюсь уважением у своих коллег и студентов, но в классе 7-ом я очень плохо учился, был троечником. И кто знает, кем бы я сейчас был... 
Я был очень ленивым и безответственным. И в один прекрасный солнечный день, мне захотелось поменяться. И, конечно, в лучшую сторону. Мне надоело быть таким. Мне не нравилось то, каким я был. Я решил для самого себя: «Нужно меняться!» 
Начать я решил с того, что буду учить пройденный материал. Каждый день после школьных занятий я приходил домой, после выполнения домашнего задания, пересилив свою лень, садитлся учить дополнительный материал. И так каждый день. Мне хотелось стать лучше, не для кого-то, а именно для самого себя. Я учился и учился, и за короткий промежуток времени мои оценки стали гораздо лучше, и из троечника я превратился в самого настоящего отличника. 
Но этого мне было мало. Помимо одного английского языка я начал изучать и французский, и испанский, и даже японский. Между тем, я изучал дополнительно и другие науки. 
После того как я изучил весь материал из школьных истоков, мне захотелось большего. Тут я открыл для себя познавательный и очень интересный мир художественной литературы. Пушкин, Лермонтов, Толстой - стали моими самыми любимыми писателями. Даже не помню, сколько я тогда книг перечитал. Да и сейчас частенько сижу дома и читаю какую-нибудь книжку за чашкой чая.
Помимо интеллектуального развития, мне хотелось развиваться и физически. Я тогда записался и на футбол, и на волейбол, и на пение с дополнительным музыкальным инструментом - скрипкой. Я стал самым лучшим во всем. Все тогда стали хотеть быть таким же, как и я. Мне это очень нравилось. Ведь я сразу вспоминал, каким я был. И радовался, что мне удалось поменять себя и следовать к своей мечте.
Так зачем же я вам это все сейчас описывал? Для того, чтобы вы не сидели, сложа руки, а двигались дальше, двигались к своей мечте. Ведь для того что бы чего-то добиться, нужно перебороть себя и свою лень, стать ответственным. И если сидеть и ничего не делать, в жизни ничего не добьёшься. Никто за тебя ничего делать не будет, к своим мечтам ты должен идти сам. 

