«Лучший помощник – кто он?»

Берегите в себе человека.
А.П.Чехов.

С самого детства моя семья твердила мне: «ты должна быть лучше, чем остальные!». В школе от меня все хотели, чтобы я училась на отлично, закончила школу с золотой медалью, чтобы мной можно было гордиться и не стыдно было рассказать друзьям семьи, похвастаться, мол, посмотрите, какая у нас дочка-молодец. И я старалась делать то, что от меня требовалось, но не всегда это удавалось. Когда я поступила в институт, бабушкиной мечтой стал мой красный диплом. На протяжении 5 лет она расстраивалась, как в последний раз, если я получала «хорошо» на экзамене. В итоге – диплом без отличия и упрек: «Недостаточно старалась!».
А ведь никто из них, за все мои 22 года, мне так и не сказал: «Не забывай оставаться человеком и не потеряй себя…»
В своих стремлениях быть лучшими в школе, в институте, на тренировках, на работе, мы часто теряем себя, теряем человечность. Мы начинаем ходить по головам, ведь достичь своей цели, завоевать признание начальства, стать «лучшими» для нас – превыше всего! А действительно ли это важно? По-моему, важно стремиться быть не лучше других, но лучше себя самого. Важно сегодня быть лучше, чем ты был вчера, важно, чтобы то, что ты делаешь, приносило не только безошибочный результат, но и моральное удовлетворение для тебя самого. Многие ли из нас могут похвастаться тем, что просыпаются по утрам с улыбкой, с жаждой вновь прийти на работу, не проклиная при этом все вокруг? Таких единицы. И именно эти единицы, как раз-таки, не загоняют себя в рамки «лучшего работника». Они просто делают то, что им нравится, и просто получают от этого удовольствие.
Так кто же он, лучший помощник? Быть может это тот, кто пишет прекрасные проекты решений, не допускает ошибок, у него все всегда на своих местах, всегда все в срок и т.д.?
Может, для кого-то это действительно так. 
А для меня это, прежде всего, Человек. Человек, который знаю цену времени, который несет ответственность за всё, что он говорит и делает. Человек, который в суете рабочих будней и завала работы не откажет в помощи, если она кому-то потребуется. Человек, который не спасует перед первыми трудностями и не уйдет. Быть лучшим не всегда значит быть первыми. Это всего лишь условность. Сегодня ты «лучший», а завтра ты допустил ошибку, и вот уже твое звание «лучшего» болтается в мусорном ведре. 
В первую очередь, нужно быть лучше себя самого, быть лучше, чем вчера, чтобы твоя семья, твои дети, смотрели на тебя и гордились тобой. Нужно быть примером для тех, кто младше, у кого нет опыта, чтобы они, глядя на тебя, хотели бы быть такими, как ты. 
Если ты любишь то, что ты делаешь, то ты уже лучший, ведь ты нашел свое место в жизни, и тебе для этого не пришлось «ходить по головам», добиваться результата «любой ценой», потому что все получилось само собой.
И только одна мысль об этом уже превозносит тебя на пьедестал, где наградой за твои старания и стремления является не просто звание «лучшего», а крылья под названием «счастье». И этими самыми крыльями можно обнять всех и каждого, чтобы поделиться своим теплом. Нужно всегда оставаться человечным по отношению к другим, нужно гордо нести звание «Человек». И только потом у тебя появиться право быть «Лучшим помощником».

