Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, руководство (имена) и
все, кто пришел нас поддержать сегодня…
Выступать перед студентами для меня всегда намного труднее, чем
перед более взрослой аудиторией. Это требует не только мастерства, но
и искренности, ведь вы сразу чувствуете любую фальшь и ваше
внимание легко потерять, ведь так?
Готовясь к этому выступлению, я попыталась вспомнить себя в ваши
годы (Да, я тоже была молодая и красивая. Это теперь я только
красивая). Я попыталась представить, какие советы были нужны мне,
когда мне былo чуть-чуть за двадцать…
В общем, я здесь не для того, чтобы сказать что-нибудь очень умное и
очень нудное одновременно. Я хочу поговорить с вами о вашем
будущем. И о мечте.
Я рада быть с вами в этот особенный для нас день. Рада, что сегодня в
этом зале я могу посмотреть в глаза тем, кто возможно уже через
несколько лет будет представлять латвийскую политическую и бизнесэлиту. Да что там латвийскую! Я уверена, что мы встретимся с вами на
международных экономических форумах Лондона, Дубая и других
городов.
Наверняка многие из вас еще не знают, что будут делать в жизни. Вот
поднимите руки (только честно!), кто еще не решил, чем именно он будет
заниматься! Не стесняйтесь! У вас все еще впереди.

Я желаю вам найти дело своей жизни, и главное не бояться идти своей
дорогой. Стив Джобс, который начал империю Apple в 20 лет в гараже
своих приемных родителей, сказал «Ваше время ограничено, не тратьте
его, живя другой жизнью. Не позволяйте взглядам других заглушать свой
собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество
следовать своему сердцу и интуиции. Они уже знают, что вы
действительно хотите сделать. Всё остальное — второстепенно».
И коль я начала цитировать знаменитых, приведу вам еще одно мудрое
высказывание. Джон БОН ДЖОВИ, выступая перед студентами
Оксфордского университета сказал:
- Не все в этом мире рождены с одинаковыми возможностями. Это
кажется несправедливым, когда жизнь других гораздо легче твоей. Но
даже если у кого-то просто фантастическая пара кроссовок - это не
значит, что он может бежать быстрее. Не пугайтесь соревнований.
Иногда преимущество - это попотеть вдвойне, чтобы добиться своих
целей. И успех слаще, и неудача не такая горькая, когда ты знаешь, что
отдал за это все, что ты имел.
Не слушайте никого. Идите своим путем. Мы очень рады, что мы Latvijas
Biznesa koledža и университет EIHSEBA стали ступенькой в вашем
развитии, платформой – с которой начнется ваша уже взрослая дорога в
жизнь.
Вы уже особенные. Вы сумели получить стипендию Европейского фонда
образования, и сегодня это мероприятие в вашу честь! Возможно, для
кого-то - это первые деньги, которые вы заработали своим умом. И я
верю –у вас их будет еще очень много.
Я хочу еще раз сказать вам спасибо за то, что вы у нас есть. Мы
гордимся вами, и надеемся, что это взаимно (улыбка).
И напоследок хочу раскрыть вам одну формулу успеха в любой сфере.,
чем бы вы не занимались. Они звучит по-английски, как правило трех Б.
Be Bold, Be Brave and Be Brilliant.
Спасибо!

