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Дружба - это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, 

основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих 

интересах и увлечениях. Людей, связанных между собой дружбой, 

называют друзьями.       По-моему мнению, друг – это тот, кто понимает 

тебя, как самого себя. Кто знает все твои недостатки, но не обращает на 

них никакого внимания. 

       Такой дружбе не страшны ни расстояния, ни разница в возрасте, ни 

наличие различных интересов, потому что такая дружба – 

НАСТОЯЩАЯ. 

 

"Снежная королева" Андерсена. Герда преодолела множество препятствий, 

чтобы спасти Кая. 

В рассказе  В. Железникова  «Чучело»  Ленка оказывается преданной своим 

другом. И подобные случаи в жизни людей не редкость. Но не все  люди 

способны это пережить, хотя те, кто всѐ же справляется с ситуацией, навсегда 

запомнят горечь и обиду. «Ветер прошлого» «будет хлестать» их «по лицу». 

Ленка оказалась сильным человеком, способным подняться после такой обиды и 

унижения, способным остаться милосердным и преданным другом. 

 Вспомним другого литературного героя - Печорина, обрести настоящего 

друга которому тоже помешали эгоизм и равнодушие. Этот человек был увлечѐн 

только собой, собственными интересами и экспериментами, поэтому люди для 

него были всего лишь средствами для достижения своих целей.  

 В настоящем друге нуждался и герой сказки А. де Сент-Экзюпери. 
Маленький принц жил на своей маленькой планете и заботился о единственном 

близком существе - прекрасной Розе. Но Роза была очень капризна, еѐ слова 

часто обижали малыша, а это делало его несчастным. Но однажды Маленький 

принц покинул свою планету и отправился в путешествие по Вселенной в 

поисках настоящих друзей.  

   А вот ещѐ одна печальная история о потерянной дружбе.  В одном из 

произведений А.Алексина рассказывается о двух подругах - Люсе и Оле, 

дружеские отношения которых были обречены, потому что одна из них - Люся - 

всегда проявляла заботу о подруге, а другая нет. Даже когда у Оленьки появилась 

возможность сделать приятное для Люси, она не посчитала нужным ею 

воспользоваться, чем очень обидела подругу. Оля поступила эгоистично, она не 

подумала об интересах и желаниях Люси, поэтому их дружбе пришѐл конец.  

 Взаимоотношения главных героев романа А. Дюма «Три мушкетѐра» — 

классический пример настоящей дружбы. Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис 

живут под девизом: «Один за всех,  все за одного», все трудности герои романа 

преодолевают благодаря верной дружбе. 

Справедливость — это качество характера, побуждающее жить в 

строгом соответствии с законом и установленным порядком. 

Справедливость  -  правда. 

Справедливый человек - это тот человек, который действует 

беспристрастно, в соответствии с истиной. 

Что же такое справедливость? Это уважение прав и достоинств, 

выполнение своих обязанностей таким образом, чтобы не допустить их 

нарушения. Главный принцип справедливого человека - быть 

беспристрастным, не оставлять места для зависти и споров. 

 В.Астафьев «Конь с розовой гривой».  Витя, совершив проступок, обманув 

бабушку, больше всего боялся наказания.  Но самым неожиданным было то, что 

бабушка не только простила внука, но и подарила «пряник конем», о котором так 

мечтал мальчик. И эта доброта бабушки, ее милосердие запомнились Вите на всю 

жизнь. 

 

Предательство - нарушение верности кому -либо или неисполнение 

долга перед кем -либо. Это  отступничество,  доносительство.  

 А.С. Пушкин "Капитанская дочка". Швабрин - один из героев, офицер, 

предстает перед нами как предатель. Чтобы спастись от смерти, он нарушает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
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Предательство – это измена в ответ на доверие. верность присяге и переходит на сторону врага.  

Н.В.Гоголь "Тарас Бульба. Предательство  младшего сына Тараса - Андрия. Он 

из-за любви к полячке переходит в стан врага и сражается против отца, брата, 

своих товарищей. Отец не выдерживает того, что сын предает Родину, и убивает 

его со словами: "Я тебя породил, я тебя и убью!" 

Рассказ  М.А.Шолохова «Судьба человека». Андрей Соколов  

своими руками задушил предателя. Он переживает это событие: «Первый раз в 

жизни убил, и то своего… Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель». 

Бездушие - это отсутствие сочувственного отношения к людям, 

отсутствие души и человечности, равнодушие, бессердечие. Бездушный 

человек способен на ужасные поступки, он безразлично относится к 

чувствам других людей, заботится только о своѐм благополучии и 

абсолютно равнодушен к нуждам и проблемам окружающих. 

 

 

Ю. Яковлев «Он убил мою собаку» Герой рассказа подобрал брошенную 

хозяевами собаку. Он полон заботы о беззащитном существе и не понимает отца, 

когда тот требует выгнать собаку: «Чем помешала собака?.. Я не мог выгнать 

собаку, ее один раз уже выгоняли». Мальчик потрясен жестокостью отца, 

который подозвал доверчивого пса и выстрелил ему в ухо. Он не только 

возненавидел отца, он потерял веру в добро. 

Б.Васильев «Экспонат №». Ребята украли у слепой женщины из шкатулки 

письма еѐ сына с фронта. Они отняли у женщины память, которой она жила все 

это время. 

Во времена ВОВ фашисты убивали детей, женщин, стариков, сжигали целые 

деревни. Это явный пример бездушия. 

Милосердие  - это такое качество человека, когда он готов помочь тому, 

кто оказался в трудном положении, пожалеть его, проявить к нему 

сострадание. 

«Милосердие"- это милое сердце, то есть доброе, чуткое сердце. Значит, 

милосердие присуще неравнодушным людям, способным 

сопереживать... 

М. Шолохов. «Судьба человека». В нем повествуется о трагической судьбе 

солдата, который во время войны потерял всех родных. Однажды он встретил 

мальчика-сироту и решил назваться его отцом. Этот поступок говорит о том, что 

любовь и желание делать добро дают человеку силы для жизни, силы для того, 

чтобы противостоять судьбе  

А.П. Платонов. «Юшка» (Приѐмная дочь Юшки приехала в село, где жил еѐ 

отец и лечила людей бесплатно). 

В рассказе Солженицына «Матренин двор» героиня  беззлобна, никому не 

делает зла, помогает соседям по первому зову, несмотря на преклонный возраст, 

не гонится за деньгами, с теплотой и понимание относится даже к незнакомым 

людям. Такие качества, к сожалению, не часто встречались рассказчику в людях. 

Героиня жертвует всем ради других: страны, соседей, родных. А после ее тихой 

смерти возникает описание жестокого поведения ее родных, захлебнувшихся в 

жадности.  

Благодаря своим душевным качествам она облегчает жизнь односельчанам, 

делает этот мир лучше и добрее, жертвуя собой, своей жизнью. 

Бесчеловечность  - неспособность сочувствовать, сострадать; 

жестокость, безучастное отношение к тем, кто нуждается в сострадании.  

 

Примеры бесчеловечности в годы войны (плен, концлагеря, оккупация). 

Одесская трагедия . Дом профсоюзов. Десятки убитых. 

События в Беслане (2004 год). Террористы взяли в заложники детей и 

родителей 1 сентября. Эта трагедия унесла много жизней ни в чем не повинных 

людей. 

ПАССИВНОСТЬ– это черта характера, которая проявляется в Пример человека пассивного – Илья Ильич Обломов (роман Гончарова 



неспособности к активным действиям, умении доводить начатое до 

конца и брать на себя ответственность. Кроме того, она выражается в 

равнодушном, безучастном отношении к жизни и происходящим вокруг 

событиям. 

«Обломов»), который никак не может разобраться с хозяйственными делами, и 

даже в любви не может проявить активности. 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» . Костылин был пассивным человеком. Он 

предпочел находиться в плену и ждать выкупа, так как не был способен на 

активные действия. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- это обязанность отвечать за поступки и их 

последствия. Ничего существенного в жизни нельзя добиться, если 

безответственно относиться ко всему важному: к делу, к слову, ко 

времени. Ответственный человек выполняет обещания, никогда не 

опаздывает, принимает решения не только за себя, но и за других. 

Таким образом, ответственность представляет собой такие действия, 

которые подкрепляются добрыми и решительными поступками, 

умением держать данное слово, помогать нуждающимся. Мера 

ответственности зависит от каждой отдельной личности.   

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

- Люди забыли эту истину, - сказал лис, - но ты не забывай: ты  

навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.  

- Я в ответе за мою розу.. . -повторил маленький принц, чтобы лучше  

запомнить. 

Ю. Герман, русский писатель, один из своих романов назвал «Я отвечаю за 

все! » В нем он пишет о военных (1941-1945, Великая Отечественная война) и 

послевоенных годах. Много поколений людей жило с девизом: «Я отвечаю за 

все! » Они были настоящими героями, осуществляли героические подвиги. 

Потеряв ноги на фронтовых дорогах, управляли самолетами, а в послевоенные 

годы - тракторами, машинами; потеряв руки, писали зубами романы, повести, 

рассказы; без пищи в течение 45 дней боролись с морской стихией, не теряя при 

этом достоинства. 

У меня есть друг, он очень ответственный. (имя) никогда не нарушит своего 

обещания, всегда доводит дело до конца.  

БЕСПЕЧНОСТЬ- это одна из опасных форм проявления 

безответственности человека. Из-за беспечности гибнут люди, сгорают 

дома. Беспечностью страдают безответственные и невнимательные 

люди, которые не обучены удерживать своѐ внимание на том, что они 

делают и не привыкли осознанно контролировать происходящее. 

Беспечность проявили герои пьесы А.П.Чехова «Вишнѐвый сад», когда забыли в 

доме старого слугу Фирса, так преданно служившего им всю свою жизнь. Ни 

Раневская, ни Гаев, ни представители молодого поколения даже не вспомнили о 

нѐм. Конечно, сделали они это безо всякого зла, умысла. Просто  забыли  и всѐ. 

Забыли человека!  Такое равнодушие, безразличие к  судьбе другого , такая 

беспечность просто  поражает. О каком вишнѐвом саде, который хотят посадить 

Аня и Петя, о каких светлых мечтах можно говорить, если не оказана помощь 

близкому.  Вот он, Фирс, протяните ему руку помощи, скрасьте его последние 

дни жизни. Но этого не было сделано. Беспечность  стала одной из причин того, 

что семьи, в  сущности, уже не было. Нужно думать о последствиях своего 

поведения, своих поступков, не забывать о людях, которые живут рядом, не быть 

беспечным человеком — об этом задумываются читатели пьесы А.Чехова. 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ  
Наблюдая за людьми вокруг, я всѐ больше понимаю, что главное 

качество в человеке - отзывчивость, то есть способность понимать 

другого и сочувствовать. Отзывчивому человеку хочется творить добро 

не только по чьей-то просьбе, а даже тогда, когда о ней никто не 

говорит. 

В.Закруткин «Матерь человеческая». Мария спасает бездомных детей от 

голодной смерти. К ней приходят животные, прилетают птицы. И она помогает 

всем: и людям и животным. 

МЕСТЬ– намеренное причинение зла с целью отплатить за 

оскорбление, обиду. 

Месть - это обида на человека спровоцированная злобой и желанием 

В.Закруткин Повесть «Матерь человеческая». (Мария, увидев в подвале 

раненого немецкого солдата, хотела его убить, чтобы отомстить фашистам за 

смерть мужа и сына. Немец называет еѐ мамой. И желание мстить преображается 



причинить ему как можно больше страданий. Единственный выход из 

злобы, это прощение человека, этим самым человек освобождает свою 

душу от злобы. Осадок неприязни всѐ равно останется, зато душа будет 

открыта для любви, доброты и состраданию. 

в желание помочь человеку, нуждающемуся в заботе и внимании). 

 

СОВЕСТЬ- это чувство нравственной ответственности за свое 

поведение перед  окружающими людьми. Совесть помогает осознать 

свою вину, удерживает от дурного поступка. Несомненно, совесть 

должна быть у каждого человека. 

В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» .Герою становится стыдно за свой 

поступок: он обманул бабушку. 

«Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми дорожить нужно», - 

писал Д. С. Лихачѐв. 

ГЕРОЙСТВО - способность к геройским поступкам. В поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» . Главный герой, веселый 

русский парень, шутник, балагур и мастер на все руки, подчас совершает 

невозможное. Он в одиночку переплывает реку в конце осени, чтобы донести 

сообщение от десантной группы, находящейся в тылу фашистов. Даже в роковые 

минуты испытаний, борьбы со смертью его не покидает присутствие духа, 

жизнелюбие. Этот герой выражает лучшие национальные качества: 

общительность, открытость, находчивость, упорство. Он не считает свои 

действия чем-то героическим, с иронией относится к награде. Подбив вражеский 

самолет, Теркин искренне радуется, потому что делал он это не ради славы, 

ордена, а просто выполнял свой долг. 

В легенде о Данко М.Горького говорится о подвиге во других.    
Данко жертвует собой, чтобы спасти свое плямя. Освещая путь вперед, смельчак 

«сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе». 

Разве это не геройство? 

Давайте вспомним пионеров-героев. У них был выбор спрятаться и 

переждать войну, перейти на сторону врага или погибнуть за Отечество. Так 

Зоя Космодемьянская  добровольцем пошла в отряд разведчиков. Девушке 

удалось перерезать провода полевого телефона, поджечь конюшню. 

ГОРДОСТЬ  
В моѐм понимании слово «гордость» имеет несколько значений. Во-

первых, гордость - это чувство, передающее самооценку человека. Во-

вторых, это способность испытывать радость от того, что кто-то добился 

успеха. В-третьих, это чувство собственного достоинства. 

Можно гордиться не только своими собственными успехами и трудом, 

но и великими достижениями родины, всего русского народа.   

В произведении М.Горького рассказывается о  Ларре сыне орла и смертной 

женщины. Герой был очень горд, никого не любил, кроме себя . Ларра вообразил, 

что он, сын орла, выше других людей, что ему все дозволено, дорога только его 

личная свобода. Но вольные люди отвергли его, осудив на вечное одиночество.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Что такое благодарность? Благодарность — чувство признательности к 

кому-нибудь за оказанную помощь, внимание, совет. Это способность 

ценить то доброе, что делают нам другие. Благодарность - одно из самых 

приятных чувств, которое возникает в ответ на благородные и добрые 

действия. 

 

В рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» дед Ларион был благодарен зайцу, 

который спас ему жизнь во время лесного пожара: «– Этот заяц, – сказал дед, – 

спаситель мой: я ему жизнью обязанный. Я, можно сказать, благодарность ему 

оказывать должен, а ты говоришь –  бросить». Старик понимал, что он тоже 

должен помочь бедному животному, пострадавшему от огня и дыма. 

А.П. Платонов «Юшка». Приемная дочка Юшки, героя рассказа  

А.П.Платонова, приезжает в деревню, где жил ее отец и лечит людей бесплатно, 

в знак благодарности своему отцу. 



БЕССТРАШНЫЙ  
Что значит быть бесстрашным? Бесстрашие - качество человека, 

позволяющее преодолевать трудности и не бояться их. Быть 

бесстрашным - значит твѐрдо принимать решения, когда это 

необходимо, не отступать перед опасностью. 

Тот, кто действует решительно, без смятения и беспокойства, забывает о 

страхе и не боится смотреть в лицо неизвестности. Такого человека 

можно назвать по-настоящему бесстрашным. 

Смелость побеждает время и увековечивает имена. Трусость же ложится 

позорным пятном на страницы истории и литературы. 

В романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» примером смелости и мужества 

является образ Петра Гринева. Он готов ценою жизни отстаивать Белогорскую 

крепость под натиском Пугачева, и страх смерти чужд герою в момент 

опасности. Обострѐнное чувство справедливости и долга не позволяет ему 

сбежать или отказаться от присяги. Нескладный и мелкий в своих побуждениях 

Швабрин представлен в романе антиподом Гринева. Он переходит на сторону 

Пугачева, совершая предательство. Им движет страх за собственную жизнь, 

судьбы же других людей ничего не значат для Швабрина, готового спастись, 

подставив под удар другого. В историю русской литературы его образ вошел как 

один из архетипов трусости. 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК- это тот, кто не завидует кому-то, кто не 

осуждает остальных, прощает обиды, не помнит зла, всегда правдив с 

остальными. Для хорошего человека окружающие его люди также 

являются хорошими. Хороший человек должен уважать остальных 

людей, воспринимать их такими, какими они есть. 

В рассказе Солженицына «Матренин двор» героиня  беззлобна, никому не 

делает зла, помогает соседям по первому зову, несмотря на преклонный возраст, 

не гонится за деньгами, с теплотой и понимание относится даже к незнакомым 

людям. Такие качества, к сожалению, не часто встречались рассказчику в людях. 

Героиня жертвует всем ради других: страны, соседей, родных. А после ее тихой 

смерти возникает описание жестокого поведения ее родных, захлебнувшихся в 

жадности.  

Благодаря своим душевным качествам она облегчает жизнь односельчанам, 

делает этот мир лучше и добрее, жертвуя собой, своей жизнью. 

УЧИТЕЛЬ- особая профессия. Учитель воздействует на духовный мир 

человека. Результат труда учителя-будущее человека- виден не сразу, 

поэтому учитель должен верить в каждого ученика. 

 Учитель играет важную роль в воспитании и становлении ребенка. Даже 

став взрослым, дети ощущают на себе взгляд Учителя, словно он хочет 

убедиться, идут ли его ученики в правильном направлении. 

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Автор рассказывает об учителе Харлампие Диогеновиче. Он никогда ни на 

кого не кричал, не уговаривал заниматься, не грозил вызвать родителей. 

Основным методом воспитания Харлампий Диогенович избрал смех. Но это был 

не просто смех, это был смех, противостоящий обману, фальши, лжи. «Смехом 

он, разумеется, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к 

собственной персоне с достаточным чувством юмора». 

В.Распутин «Уроки французского»  
Учительница Лидия Михайловна преподала герою не только уроки французского 

языка, но и уроки доброты и сочувствия,  которые будущий писатель взял в свою 

взрослую жизнь. Вспоминая о своей любимой учительнице, Распутин пишет о 

том, что добро всегда бескорыстно, оно не требует награды, не ищет прямой от-

дачи. Оно бескорыстно, а потому бесценно. 

В моей школе учителя дают нам знания, вкладывают  в нас душу, стараются 

научить жить по совести, вырастить из нас хороших и честных людей. 

Дисциплина- определѐнный порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям 

какой-либо организации. Дисциплина является необходимым условием 

нормального существования общества; благодаря ей  поведение людей 

Дисциплина очень важна. Так,  к примеру, если на уроке не будет дисциплины,  

не будет и знаний. 

 



принимает упорядоченный характер. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ- захватывающее происшествие, неожиданное 

событие или случай в жизни, цепь нечаянных событий и 

непредвиденных случаев.  Приключениями могут быть смелые подвиги, 

увлекательные путешествия, неожиданные происшествия, главные 

свершения жизни. 

В рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро» повествуется о том, как мальчик 

заблудился в тайге. Васютка не растерялся, он был наблюдателен  смышлен, 

благодаря чему не только выбрался из тайги, но и открыл новое озеро, 

получившее название «Васюткино».  

Герой рассказа Саши Черного Игорь решил поиграть в адмирала, но лодку 

унесло течением на середину пруда. Мальчик, оказавшись на «острове» 

осматривает владения, зовѐт на помощь, задумывается, как будет ночевать, 

придумывает план спасения, фантазирует о кладе, о подземных катакомбах.  

ТАЛАНТ- это то, что заложено в человеке природой и идет от души, 

доставляя радость другим людям. По-настоящему талантливые люди 

должны иметь сильный характер и суметь не растерять свой дар. 

Действительно, такие люди добиваются наивысших успехов и перед 

ними открываются все горизонты для проявления своих способностей. 

Сколько мы знаем великих писателей, начинавших свой творческий путь без 

гроша в кармане! Ими двигало лишь желание творить, отдавая свой талант 

людям. 

Гимном таланту русского народа, олицетворенном в образе тульского мастера, 

который даже блоху сумел подковать, звучит рассказ Н. С. Лескова, герой 

которого, Левша, поистине «славил» свое дело, но «не сам славился». 

У нас в Глафировке есть вокальный ансамбль «Глафирянка», его посещают 

талантливые ребята. Они участвуют в конкурсах, фестивалях. Их голосами 

заслушиваются все. 

 Что такое внутренний мир человека? 

 Внутренний мир человека – это духовная жизнь, в которой 

формируются наши представления и образы. От внутреннего мира 

человека зависит его взгляд на реальный мир. Наша духовная жизнь 

построена на эмоциях, чувствах и мировоззрении.  

 Таким образом, внутренний мир – это наше подсознание, то, что делает 

нас особенными; это наши чувства и эмоции, наше видение 

окружающего мира. 

В рассказе А.П.Платонова «Никита» повествуется о мальчике, обладающем 

огромным внутренним миром. Оставшись один, Никита фантазирует. Мир ему 

представляется злым и агрессивным: злобные человечки , старая «беззубая баня». 

Но с возвращением отца мальчик обретает опору и теперь человечек, 

выпрямленный им гвоздь, добродушно улыбается ребенку. 

Что такое жизненные ценности? Ценности, которые каждый человек 

определяет для себя наиболее важными и значительными, называются 

жизненными. Каждый из нас начинает выбирать для себя ценности еще 

ребенком и продолжает это делать на протяжении всей жизни: 

приоритеты в выборе жизненный ценностей со временем меняются.  

 Другой пример, подтверждающий мои слова, можно привести из комедии 

Д.И.Фонвизина "Недоросль". Госпожа Простакова так же, как и Корольков, не 

научила своего сына Митрофана многим важным вещам: уважать родного отца и 

старших, трудиться, учиться. Главные жизненные приоритеты для него - это 

хорошо поесть, поспать и побездельничать. У него отсутствуют нравственные 

ориентиры, поэтому ему трудно будет устанавливать взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

Давайте вспомним пионеров-героев. У них был выбор спрятаться и 

переждать войну, перейти на сторону врага или погибнуть за Отечество. Так 

Зоя Космодемьянская  добровольцем пошла в отряд разведчиков. Девушке 

удалось перерезать провода полевого телефона, поджечь конюшню. 

Что такое неуверенность в себе? По моему мнению, неуверенность - 

это сомнение в своих физических и духовных силах, отсутствие веры в 

себя, а также низкая самооценка.  

              Мне кажется, неуверенность в себе мешает человеку 

 С этой же проблемой столкнулся и герой рассказа Л.Андреева "Петька на 

даче". Петька - это ребѐнок из бедной семьи, отданный учеником к парикмахеру. 

Там он выполнял самую тяжѐлую и грязную работу. Мальчик никогда не слышал 

от хозяина доброго слова, только крики, ругань, угрозы. В такой обстановке 



чувствовать свою самодостаточность и отстаивать своѐ мнение, поэтому 

ему приходится принимать решения,  полагаясь на советы других 

людей,  не принимая в учѐт собственную точку зрения. 

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - это отсутствие веры в себя, свои силы, 

возможности и способности. Неуверенные в себе люди имеют 

заниженную самооценку, они страдают комплексом неполноценности. 

Эта черта очень мешает в жизни. Необходимо с ней бороться, 

преодолевать. 

Петька становился униженным, забитым и неуверенным в себе. 

  Преодолевает свою неуверенность и героиня повести А.С.Пушкина 

"Капитанская дочка" Маша Миронова. В начале произведения перед нами 

очень робкая, пугливая девушка. Она краснеет во время разговора и падает в 

обморок при пушечном выстреле. Но перенесѐнные испытания закаляют 

характер Маши. В конце повести героиню не узнать: она смело и решительно 

борется за спасение своего возлюбленного. 

Мой одноклассник(имя) очень не уверен в себе. Он постоянно ссылается на 

чужое мнение, боится выступать перед одноклассниками. 

Герой повести В. Короленко «Слепой музыкант» тоже пребывает в 

подавленном состоянии, испытывает обиду, зависть, отчаяние, чувствует себя 

ущербным. Петрусь целиком погружается в личное несчастье. Но душевный мир 

ему помогают вернуть Эвелина, крѐстный, народная и классическая музыка, 

собственное упорство. В финале произведения мы видим уверенного, сильного 

Петра. 

Что такое нравственный выбор? Что такое нравственный выбор? 

Думаю, нравственный выбор – это выбор между любовью и ненавистью, 

доверием и недоверием, совестью и бесчестием, верностью и 

предательством, а если обобщить, то это выбор между добром и злом. 

Он зависит от степени человеческой нравственности. 

  В настоящее время, как и всегда, нравственный выбор может показать 

настоящую сущность человека, потому что выбор между добром и злом 

– самый главный выбор человека.  

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР – это осознанно принятое человеком 

решение, это ответ на вопрос "Как поступить?": пройти мимо 

или помочь, обмануть или сказать правду, поддаться искушению или 

устоять. Делая нравственный выбор, человек руководствуется 

совестью, моралью, собственными представлениями о жизни.  

В  произведении В.Закруткина «Матерь человеческая» повествуется о Марии. 

Фашисты убили ее сына. Она нашла в себе силы жить дальше. Когда Мария 

увидела в подвале немца, она хотела его убить, отомстить за мужа и сына. 

Солдат назвал ее мамой, и Мария не смогла сделать задуманное. Она ухаживала 

за раненым немцем, попыталась заменить ему мать. 

В повести  А.С.Пушкина „Евгений Онегин‖ нравственный выбор встаѐт 

перед  главным героем:  отказаться от дуэли с Ленским или не отказаться. С 

одной стороны, было мнение общества, которое осудит за отказ, а с другой - 

Ленский, друг, смерть которого не была нужна. Евгений сделал, на мой взгляд, 

неправильный выбор: жизнь человека дороже общественного мнения. 

В.П. Астафьева ―Конь с розовой гривой‖. В произведении мы наблюдаем, что 

мальчик понял свою ошибку и раскаялся в своѐм поступке. Другими словами, 

герой, перед которым встал вопрос – попросить прощения у бабушки или 

промолчать, решает извиниться. В этом рассказе мы как раз и наблюдаем, что 

решение нравственного выбора зависит от характера человека. 

 Свой нравственный выбор сделал и Пѐтр Гринѐв, герой повести 

А.С.Пушкина "Капитанская дочка". Когда Петруша проиграл в бильярд офицеру 

Зурину сто рублей, Савельич стал убеждать своего воспитанника не отдавать 

долг этому аферисту. Гринѐв и сам понимал, что Зурин обвѐл его вокруг пальца, 

но всѐ же принял решение отдать деньги. Он поступил так, как учил его отец - по 

законам чести 

Давайте вспомним пионеров-героев. У них был выбор спрятаться и 

переждать войну, перейти на сторону врага или погибнуть за Отечество. Так 

Зоя Космодемьянская  добровольцем пошла в отряд разведчиков. Девушке 

удалось перерезать провода полевого телефона, поджечь конюшню. 

Что такое настоящее искусство? 1.Настоящее искусство - это У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». Он о том, 



изображение действительности в художественных образах, образное 

осмысление действительности, часть духовной культуры, источник 

познания мира, процесс выражения внутреннего мира человека в образе. 

Это учебник жизни, стремление человека к совершенству.  

2. Что такое настоящее искусство? На мой взгляд, это изображение 

действительности в произведениях живописи, литературы, кино, 

архитектуры и музыки. Это и отражение внутреннего мира человека 

через художественные образы, и красота, запечатлѐнная в произведениях 

искусства. 

3. В своей жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием, как 

искусство и, наверное, редко задумываемся над тем, что оно означает. А 

ведь настоящее искусство - это отражение действительности в 

художественных образах. Музыка, литература, кино, театр, живопись и 

архитектура позволяют осмыслить окружающий мир.  

 4. Думаю, подлинное искусство - это процесс выражения внутреннего 

мира человека, средство передачи чувств и эмоций, охвативших его 

душу… Только настоящее искусство может успокоить человека или 

позвать на бой во имя Родины,  порадовать или заставлять плакать от 

тоски… Его сила воздействия на человека  огромна. 

 

Таким образом, настоящее искусство – это могучая сила, способная не 

только запечатлеть образ времени и человека, но и передать его 

потомкам. 

 

какое влияние оказала на рассказчика замечательная скульптура Венеры 

Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой нравственной 

силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет 

ее автор, сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в 

себе счастье быть человеком. 

В произведении Елены Габовой говорится  о девочке Свете. Одноклассники не 

любили ее за бедность, несхожесть с  ними, за ее, как им тогда казалось, 

противный голос. Но, прошло время, и из Рыжухи девочка преобразилась в 

Светлану Сергееву, оперную певицу. «По дороге довольно вяло я рассказывал 

Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не говорил, что она 

«выла».»  

В.Короленко «Слепой музыкант». В произведении говорится, что у слепого 

мальчика обнаруживаются явные музыкальные способности, формируется и 

крепнет талант юного музыканта. Все началось с того, что Петруша услышал 

звуки дудочки конюха Иохима. Мальчик пошел к нему послушать, как тот 

играет, и вскоре стал приходить постоянно. Затем последовали и первые уроки, 

Петруша сам научился играть на дудке. Короленко  повествует о бессмертности 

подлинного искусства. Музыка должна идти от сердца, а не быть 

продиктованной стандартными умениями 

ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в 

художественных образах. Настоящее искусство подобно могучей силе, 

способной пробудить в человеке сильные чувства, вызвать эмоции, 

заставить задуматься о серьѐзных жизненных вопросах. Произведения 

настоящего искусства являются народным достоянием, важнейшими 

духовными ценностями, которые должны передаваться другим 

поколениям.  

 

 ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в 

художественных образах.  Соприкосновение человека с произведениями 

искусства способствует его духовному обогащению.  Настоящее 

искусство подобно могучей силе, способной пробудить в человеке 

сильные чувства, вызвать эмоции, заставить задуматься о серьѐзных 

жизненных вопросах. 

 

ИСКУССТВО - это творческое отображение действительности в 

художественных образах. Настоящее искусство волнует душу, даѐт 

ощущение счастья. Оно способно отвлечь человека от повседневности, 

   У меня тоже есть в жизни страсть - фотография. Увлекаясь этим видом 

искусства, я получаю огромное удовольствие. Когда я беру в руки фотокамеру, я 

чувствую себя счастливой, ведь фотоискусство для меня - это не просто 

фиксация памятных моментов, это возможность проявить свои творческие 

способности и фантазию. 

 О воздействии искусства на человека поведал в своѐм рассказе "Корзина с 

еловыми шишками" К.Паустовский. Когда Дагни услышала музыку великого 

композитора, она открыла для себя новый, потрясающе яркий, красочный, 

вдохновляющий мир. Чувства и эмоции, которые были незнакомы ей ранее, 

всколыхнули всю душу и открыли еѐ глазам еще неизведанную красоту. Эта 

музыка показала девушке не только величие окружающего мира, но и ценность 

человеческой жизни. 

 

Вспоминается также рассказ А.Куприна "Тапѐр", главный герой которого - 

худенький и плохо одетый тринадцатилетний мальчик, случайным образом 

оказавшийся в знатном семействе в качестве музыканта. В этом скромном госте 

трудно было предположить музыкальные способности, но когда он начал играть, 

всем стало ясно, что перед ними - талантливый музыкант. Среди гостей по 



перенести в мир мечты и фантазии, вселить веру в чудеса. 

 

 

ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в 

художественных образах. Настоящее искусство не только способно 

пробудить в человеке сильные чувства и эмоции, отвлечь на время от 

серой повседневности, доставить удовольствие, но и наполнить жизнь 

смыслом, найти ключ к самому себе.  

счастливой случайности оказался известный пианист Антон Григорьевич 

Рубинштейн. Он заметил талант мальчика и впоследствии стал для него 

наставником. 

 

  

Любовь – это чувство взаимной привязанности,  безусловное и 

безграничное доверие двоих друг к другу. Особой формой любви, 

светлой и нежной, является юношеская любовь, в основе которой лежит 

мечта о взаимопонимании, вера в глубину и чистоту первого чувства.  

ЛЮБОВЬ — это самое сокровенное чувство, которое может испытать 

один человек к другому. Это некое влечение, желание, стремление быть 

рядом с объектом своей любви. Любовь облагораживает, заставляет по-

другому воспринимать окружающий мир, любоваться и восхищаться 

тем, кого любишь, и даже совершать подвиги. 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин», повествующий о том,  как Татьяна Ларина 

влюбилась в Онегина. Автор не рассказывает, что понравилось девушке в 

Евгении, а лаконично говорит: «Пора пришла, она влюбилась». У юной 

дворянки  при виде Евгения Онегина «в сердце дума зародилась», дума о 

большой чистой любви. И как жаль, что герой отверг чувства девушки, разрушил 

мечты о взаимопонимании. А настоящей любви никогда не будет, если сердце 

одного из двоих молчит…  

 Не менее искренние и глубокие чувства испытывает и Пѐтр Гринѐв, герой 

повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка". Ради любви к Маше Мироновой он 

готов на многое: драться на дуэли, вернуться во вражеский стан, обмануть 

Пугачѐва и даже принять несправедливое обвинение в измене воинскому долгу. 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ - это самое прекрасное и сильное 

чувство, это огромная сила, способная творить чудеса, возрождать к 

жизни, спасать от  опасных болезней. Материнская любовь многогранна, 

она проявляется в бескорыстной самоотдаче, заботе, волнениях за 

собственного ребѐнка. 

Что такое материнская любовь? Материнская любовь --- это 

безграничная любовь матери к ребѐнку: она отдаѐт ему свою нежность, 

доброту, ласку. Мать всегда понимает его, поддержит в трудную минуту, 

никогда не предаст. Для него она является опорой всей жизни. 

Я считаю, что любовь матери --- это то, на чѐм держится весь мир. Без 

неѐ не существовало бы нас самих, люди стали бы злыми, 

недружелюбными, были бы одинокими. Если человек поступает плохо 

по отношению к матери, то в дальнейшем он осознает, что поступал 

плохо, и станет корить себя. Никогда нельзя говорить ей грубые слова, 

унижать, оскорблять...  

В  произведении В.Закруткина «Матерь человеческая» повествуется о Марии. 

Фашисты убили ее сына. Она нашла в себе силы жить дальше. Когда Мария 

увидела в подвале немца, она хотела его убить, отомстить за мужа и сына. 

Солдат назвал ее мамой, и Мария не смогла сделать задуманное. Она ухаживала 

за раненым немцем, попыталась заменить ему мать. Мария приютила и 

детдомовских детей, подарив им свою материнскую любовь. 

Доброта— это одно из важнейших человеческих качеств, проявление 

которого позволяет судить об истинной ценности личности.  Если 

человек способен к сопереживанию, обладает желанием прийти на 

помощь другому, готов бескорыстно служить людям, мы говорим о нем, 

что это добрый человек. 

В рассказе А.П. Платонова « Юшка»  добро прорастает и дает свои плоды.  

Юшка готов помочь чужим несчастьям и нуждам.   Он помогал сироте . Для 

Юшки жить – это значит быть добрым и любить людей .  

В.Распутин «Уроки французского» «Уроки французского» оказываются 

«уроками доброты», которые будущий писатель взял в свою взрослую жизнь. 

Вспоминая о своей любимой учительнице, Распутин пишет о том, что добро 



всегда бескорыстно, оно не требует награды, не ищет прямой отдачи. Оно 

бескорыстно, а потому бесценно. 

И.А. Солженицын «Матрѐнин двор». Жизнь и судьба Матрѐны Васильевны 

Захаровой является для нас настоящим уроком жизни – уроком  добра, совести и  

человечности. Если бы каждый из нас смог услышать еѐ тихий голос, 

напоминающий: «Ты человек, самое великое творение божье, и Бог живѐт в душе 

твоей. Помни это». 

Добро— это действия, приносящие счастье и не причиняющие никому 

вреда, ущерба, боли, страданий. Человек, совершающий милосердный 

поступок, обладает душевной чуткостью и теплотой. Добрый человек 

всегда готов защитить слабого, помочь обиженному. 

Добро - это бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению 

блага. Добро выражается в великодушии, милосердии, любви и заботе. 

Дать человеку мудрый совет, открыть истину - это тоже добро. Данное 

утверждение можно подтвердить следующими примерами.   

 

          В произведении А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»  мудрый Лис 

сделал для своего нового друга доброе дело-  он открыл ему две истины, говоря 

такие слова: "зорко одно лишь сердце" и "ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил". Эти истины помогли Маленькому принцу разобраться во многих 

важных вещах и в самом себе. 

          Вспомним также доброе дело одного из героев другого произведения - 

повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка". Когда Пѐтруша, молодой и 

неопытный дворянин, отправлялся на службу, отец, желая своему сыну 

только добра, дал ему совет беречь честь смолоду. В дальнейшем отцовское 

благословение помогло Петру Гринѐву достойно пройти через все испытания, 

которые выпали на его долю. Доброе дело сделал отец для своего сына!  

           В произведении  Ю.Яковлева главный герой - мальчик Коста - взял на 

себя заботу о собаке, которая осталась без хозяина, так как он погиб в море. 

Мальчик испытывал к несчастному животному сострадание и очень хотел 

помочь. Каждый день он приносил на берег еду для собаки, гулял с ней и даже 

сделал дом из старой лодки. Поступки Косты свидетельствуют о том, что у 

него доброе сердце. 

В рассказе «В дурном обществе» В.Г. Короленко с теплотой рассказывает о том, 

как мальчик Вася проявляет доброту и сострадание к обездоленным людям. Он 

всеми силами старается помочь Марусе и Васильку, натыкаясь при этом на 

непонимание и равнодушие среди людей. 

Выбор- это одно решение человека из нескольких вариантов, 

обдуманных им самим или предложенных окружающими: родителями, 

друзьями, знакомыми.  

Мы ежедневно принимаем решения, важные и не очень. Иногда нам 

бывает сложно сделать выбор, иногда - легко. Один из важных 

жизненных выборов – это выбор профессии.  

 А.В.Суворову не пришлось долго раздумывать о выборе своей будущей 

профессии. Уже в детстве, несмотря на слабое здоровье и отсутствие поддержки 

со стороны отца, он решил стать военным. Поэтому всю дальнейшую жизнь он 

посвятил достижению своей цели. Правильность выбранного им пути доказывает 

то, что имя А.Суворова вошло в историю нашей страны как имя легендарного 

полководца. Известно, что на выбор будущего военачальника оказала большое 

влияние библиотека отца, в которой А.Суворов, будучи ребѐнком, проводил 

целые дни. Его пристрастием были жизнеописания таких великих полководцев 

прошлого, как А.Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь. Детское воображение 

Александра Суворова было поражено картиной военных подвигов, поэтому уже с 

ранних лет он начал готовить себя к военной деятельности.  

 Я уже достиг того возраста, когда мне нужно решать, кем я стану в будущем, и 

в связи с этим в моей семье возникла похожая ситуация: мама советует мне 



пойти в медицину, а отец видит меня на военном поприще. Меня же привлекают 

творческие специальности, такие, как актѐр, режиссѐр. И, похоже, я уже знаю, 

кем стану... 

Как Вы понимаете значение словосочетания ДРАГОЦЕННЫЕ 

КНИГИ? Драгоценные книги – это книги, которые мы особенно ценим, 

потому что они помогают нам найти ответы на многие вопросы, 

формируют наш характер. Они формируют у людей разные взгляды на 

жизнь, делают нас непохожими на других. Они стали путеводной 

звездой читателя, на всю жизнь определили его идеалы, 

сформировали  мировоззрение, заложили основы нравственности. Такие 

книги являются другом и советчиком человека, завораживают его, 

делают участником событий, описанных на их страницах. Они 

объединяют прошлое, настоящее и будущее. 

Так, Большую любовь к книге сохранил до конца своих дней А.С. Пушкин. 

Находясь в изгнании, поэт часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему 

ту или иную книгу. Почти с каждой почтой он получал книжные посылки. Его 

библиотека в Михайловском была очень обширна и, по словам первого биографа 

Пушкина, «росла по часам». После дуэли Пушкин лежал в кабинете, окруженный 

книгами своей библиотеки. Рядом с кабинетом, в гостиной, собрались его 

близкие друзья. С ними поэт трогательно и взволнованно простился. Состояние 

его ухудшилось. Он попросил привести детей и простился с ними. Потом он 

окинул угасавшим взглядом книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, 

друзья!»  

 Максим Горький писал: « Всем лучшим в себе я обязан книгам». 

Главный герой автобиографической повести Горького Алеша Пешков  книги 

называет своими университетами. Служа матросом на пароходе, он под влиянием 

повара пристращается к чтению, сначала читает без разбора, потом уже 

избирательно. Так у него воспитывается вкус и любовь к книгам. 

  Для меня драгоценными книгами являются тоже книги детства, например, 

сказки Г.Х.Андерсена. Они научили меня доброте, дружбе, преданности. Эти 

произведения не только расширили мои представления об окружающем мире, но 

и во многом определили мои идеалы.  

Кого можно назвать Человеком с большой буквы?  Человек с 

большой буквы – это тот человек, который вдохновляет других людей, 

делясь своей любовью к жизни. Любить жизнь, несмотря на все еѐ 

трудности, очень нелегко, но некоторым людям с глубокой душой это 

удаѐтся. Приведу примеры.  

Человеком с большой буквы называет Алексей Мересьев, герой повести 

Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке», комиссара.  Алексей целыми днями 

приглядывался в Комиссару, пытаясь понять секрет его неиссякаемой бодрости. 

Несомненно, тот сильно страдал. Стоило ему заснуть и потерять контроль над 

собой, как он сразу же начинал стонать, метаться, скрежетать зубами, лицо его 

искажалось судорогой. Вероятно, он знал это и старался не спать днем, находя 

для себя какое- нибудь занятие. Бодрствуя же, он был неизменно спокоен и 

ровен, как будто и не мучил его страшный недуг, неторопливо разговаривал с 

врачами, пошучивал, когда те прощупывали и осматривали у него больные места, 

и разве только по тому, как рука его при этом комкала простыню, да по 

бисеринкам пота, выступавшим на переносице, можно было угадать, до чего 

трудно ему было сдерживаться. Летчик не понимал, как может этот человек 

подавлять страшную боль, откуда у него столько энергии, бодрости, 

жизнерадостности.  

Человеком с большой буквы можно назвать героиню повести 

А.И.Солженицына «Матренин двор». Много горя и несправедливости пришлось 

вынести Матрене на своем веку: разбитая любовь, смерть шестерых детей, 

потеря мужа, непосильный труд в деревне, тяжелая немочь – болезнь, горькая 

обида на колхоз, который выжал из неѐ все силы, а затем списал за 



ненадобностью, оставив без пенсии и поддержки. Но, несмотря на все трудности, 

Матрена не озлобилась на весь мир. Жизнь и судьба Матрѐны Васильевны 

Захаровой является для нас настоящим уроком жизни - уроком, добра, совести и  

человечности. 

  Что такое взаимовыручка? Взаимная, обоюдная помощь, выручка в 

каком-либо деле, поддержка – это и есть взаимовыручка. Для 

проявления ее не нужны никакие приказы и команды. Это внутренняя 

потребность  человека оказать помощь другому. ВЗАИМОВЫРУЧКА  - 

это оказание друг другу  помощи, поддержки  в трудной ситуации.   В 

основе взаимовыручки лежит принцип "ты - мне, я - тебе".  Это значит, 

что человек, оказавший тебе помощь, ждѐт от тебя ответных действий, 

но не всегда эти действия  могут совершаться во благо.  

В рассказе Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» .Костылин  и в плену, и при 

побеге оказался не соратником Жилина, а обузой. Но, несмотря на пассивность 

товарища, на то, что он плохо переносит боль, усталость, бездействует, Жилин не 

бросает его. 

В рассказе «В дурном обществе» В.Г. Короленко с теплотой рассказывает о 

том, как мальчик Вася проявляет доброту и сострадание к обездоленным людям. 

Он всеми силами старается помочь Марусе и Васильку, натыкаясь при этом на 

непонимание и равнодушие среди людей. 

«Один за всех и все за одного» — знаменитый девиз трѐх мушкетѐров и 

молодого гасконца д‘Артаньяна, который приехал в столицу искать чести и 

славы. Один бы он не сумел справиться с теми, кто последовал за ним вдогонку, 

чтобы помешать выполнить поручение королевы. Атос, Портос и Арамис — 

надѐжные и преданные товарищи, готовые делиться всем, что имеют. Эти 

четверо могли друг для друга пожертвовать всем — от кошелька до жизни.  

Положительным примером взаимовыручки может служить другая история. 

Оля и Лена - подруги, они учатся в одном классе. У Оли трудности вызывает 

такой учебный предмет, как алгебра, а у Лены - русский язык. Девочки 

постоянно помогают друг другу: объясняют трудные темы, растолковывают 

домашние задания. И результат налицо: через некоторое время девочки смогли 

не только подтянуться по этим предметам, но и укрепить свою дружбу, потому 

что их взаимовыручка основывалась на благих намерениях и искреннем 

стремлении помочь друг другу.  

Душевные силы- это внутренние ресурсы человека, благодаря которым 

он способен справляться с трудностями, работать, творить. Порой 

душевные силы необходимы человеку как воздух, для того чтобы просто 

жить. У каждого свой источник душевных сил. Для одного это общение 

с природой, а для другого - память о родном человеке. Докажу свою 

точку зрения конкретными примерами. 

 

 

  

Душевные силы - это внутренние ресурсы человека, которые помогают 

ему прожить жизнь достойно, совершая добрые дела, помогая тем, кто 

нуждается в помощи. Душевные силы толкают человека на смелые и 

благородные поступки. Это несложно доказать конкретными примерами. 

 

Для Анны Федотовны, героини рассказа Б.Васильева "Экспонат №", 

источником душевных сил были две ценные в еѐ понимании вещи: единственное 

письмо от сына, погибшего на фронте во время Великой Отечественной войны, и 

письмо его товарища, написанное после смерти сына. Каждый вечер пожилая 

женщина перечитывала эти письма. Память о сыне поддерживала в ней жизнь. 

Но когда письма были украдены, Анна Федотовна лишилась своего жизненного 

источника, и душевные силы еѐ покинули навсегда. 

Вспомним героя рассказа Н.Г.Гарина-Михайловского Тѐму. Когда мальчик 

обнаружил, что его любимицу Жучку злой человек бросил в колодец, он 

бросился ей на помощь. Для спасения несчастного животного необходимо было 

спуститься на самое колодезное дно. Мысли об этом наводили на ребѐнка ужас. 

Но Тѐма справился со своим страхом, потому что понимал, что совершает доброе 

дело. Так душевные силы помогли мальчику побороть свои слабости и вытащить 

Жучку из колодца. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА - это его духовный мир, состоящий Вспомним героиню повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" Машу 



из чувств, эмоций, мыслей, представлений об окружающей 

действительности. Есть люди с богатым внутренним миром, а есть с 

бедным. О внутреннем мире человека можно судить по его поступкам. 

Миронову. Кто бы мог подумать, что эта внешне хрупкая и слабая девушка 

обладает внутренней силой и решимостью? Ведь не каждый отважился бы пойти 

к самой царице, чтобы спасти своего возлюбленного! 

 Вспомним героя рассказа Саши Чѐрного "Игорь-Робинзон". Играя в 

мореплавателя, мальчик оказался на острове. Непростая ситуация обогатила 

внутренний мир героя, она заставила его побороть свой страх и проявить такие 

качества, как выдержка, храбрость и сообразительность. 

В рассказе А.П.Платонова «Никита» повествуется о богатом внутреннем мире 

героя. У мальчика развито воображение. Но, пока он один, образы, создаваемы 

им, враждебные. Но с появлением отца, мир перестал казаться злым , мальчик 

обрѐл покой. Страшные образы, рисуемые воображением Никиты, сменились  

улыбкой доброго человечка, которым он представлял обыкновенный гвоздь. 

Вспомним героя другого литературного произведения - повести 

А.С.Пушкина "Капитанская дочка". Офицер Алексей Иванович Швабрин на 

протяжении всего повествования совершает бесчестные поступки: на 

дуэли наносит подлый удар шпагой в спину противника, во время захвата 

крепости, не задумываясь, переходит на сторону бунтовщиков, силой пытается 

склонить к союзу Машу. Слова Швабрина тоже не вызывают восхищения: он 

незаслуженно оговаривает честное семейство коменданта Миронова, едко 

отзывается о любовных стихах своего соперника и даѐт ему весьма 

сомнительный совет о том, как добиться расположения девушки и, наконец, 

клевещет на Петра Гринѐва, называя его изменником. Всѐ это наводит на мысль о 

душевном бесчестии Швабрина. Перед нами человек с мелкой и эгоистичной 

душонкой. 

Отражением внутреннего мира поэта являются, конечно же, его стихи. 

Например, читая поэтические творения М.Ю.Лермонтова, такие, как "Парус", 

"Утѐс", "И скучно и грустно...", "На севере диком...", мы понимаем, что 

внутренний мир автора этих строк наполнен одиночеством, тоской, отчаяньем, 

неудовлетворѐнностью собой. 

СИЛА ДУХА – одно из главных качеств, делающих человека сильным 

не физически, а морально. Сила духа складывается из уверенности в 

себе, целеустремлѐнности, упорства, стойкости, несгибаемости, веры в 

лучшее. Сила духа заставляет человека находить выход из 

затруднительного положения, смотреть в будущее с оптимизмом, 

преодолевать жизненные невзгоды.  

Необыкновенной силой духа обладает и легендарный лѐтчик, герой "Повести о 

настоящем человеке" Б.Полевого Алексей Мересьев. Из-за тяжѐлого ранения во 

время Великой Отечественной войны ему ампутировали обе ноги. Но Мересьев 

не пал духом. Благодаря регулярным тренировкам, превозмогая боль, Мересьев 

не только смог восстановиться физически, но и вернулся в небо. Сила духа этого 

человека вызывает искреннее восхищение! 

СЧАСТЬЕ -  это состояние души человека, это высшее удовлетворение 

жизнью. Каждый человек вкладывает в это слово своѐ понимание.  Для 

ребѐнка счастье - это мирное небо над головой, развлечения, веселье, 

игры, любящие родители. И страшно, когда счастливый мир ребѐнка 

рушится.  

    Вспомним также героя рассказа Л.Андреева "Петька на даче". Петька - это 

ребѐнок из бедной семьи. Он был отдан учеником к парикмахеру, где выполнял 

самую тяжѐлую и грязную работу. Такая жизнь не приносила ребѐнку никакой 

радости. Настоящее счастье мальчик почувствовал, когда мать привезла его на 

дачу. Там он отдыхает, купается, исследует развалины старинного дворца, 

словом, делает всѐ то, что и положено делать ребѐнку. Но счастье внезапно 



обрывается: мальчику велят вновь возвращаться к своим скучным, изнуряющим 

обязанностям. Для Петьки это возвращение - настоящая трагедия. 

Красота - это то, что радует глаз. Красотой могут восхищать самые 

обыденные вещи, которые нас окружают и с которыми мы сталкиваемся 

ежедневно. Нужно только уметь замечать такую красоту. Докажу 

справедливость своих слов конкретными примерами. 

Мне вспоминается красота нашего парка осенью. Все вокруг золотое. Соберешь 

букет осенних листьев, пройдешься по шуршащей под ногами листве- душа 

радуется такой красоте . 

Человечество обладает способностью творить по законам красоты. А красота 

всегда связана с чувствами, переживаниями. Порой человек любуется красивым 

предметом, но не может объяснить, почему он красив. Бывает и так, что не 

замечает истинной красоты, которая скрыта за неуклюжестью и внешне не видна. 

И именно об этом говорит Николай Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая 

девочка». Однако «грацию души» нельзя скрыть, она обязательно проявится в 

добром, смелом, бескорыстном  поступке. Наверняка, найдутся и те, кто сможет 

оценить эти качества по достоинству. 

Природа-это всѐ живое, что нас окружает… Лес, деревья, трава - все это 

красота, о которой мы должны заботиться. Каждый из нас должен 

пройти школу благоговейного отношения к таинству жизни под 

названием «Природа». Вырастая, человек обязан осознать, что всѐ в 

нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. 

Михаила Пришвина можно назвать истинным певцом природы. В глубине 

пришвинского восприятия природы лежит переживание ее как поэтической 

сказки. Он писал: «Чувство природы есть чувство жизни личной, отражаемой в 

природе: природа — это я. Труднее всего говорить о себе, оттого так и трудного 

говорить о природе». 

Сострадание- Сострадание — это жалость, участие, такое качество 

человеческой души, которое лежит в основе милосердия. Оно 

проявляется как в словах, так и в делах.  Люди повсюду нуждаются в 

любви, сочувствии и доброте. Доброжелательное, заботливое отношение 

к другому человеку, способность прощать и помогать очень важно 

именно сейчас, когда вокруг так много жестокости и равнодушия. 

Пример сострадания чужой боли и одиночеству мы видим в тексте А. 

Лиханова. Николай, приехавший в поисках своей матери в городской дом 

ребѐнка, не может остаться безучастным к судьбе брошенных младенцев, 

оставшихся на попечении государства. Жестоко и бессердечно поступают 

родители, отказавших от больных деток. И хотя некоторых потом усыновят, но 

связи с близкими людьми будут навек утеряны. Много сирот было в нашей 

стране, когда закончилась Великая Отечественная война. Почему же их не 

становится меньше в мирное время? 

Острое чувство жалости возникает, когда обращаемся к страницам рассказа М. 

Шолохова «Судьба человека». Одинокий солдат Андрей Соколов, потерявший 

всю свою семью, берѐт в сыновья сироту Ванюшу, признавшись ему, что он-то и 

есть его настоящий отец. Перенеся утрату близких, бывалый фронтовик не 

очерствел душой, не растратил чуткости. Он всем своим изболевшим сердцем 

чувствует чужое горе и не покоряется судьбе.   

Милосердие — способность человека быть добрым, неравнодушным, 

отзывчивым. Нужно принимать деятельное участие в жизни других 

людей, оказывать помощь  бескорыстно, ничего не требуя взамен. 

Только тот, кто способен сочувствовать, может быть по-настоящему 

милосердным. 

В рассказе Солженицына «Матренин двор» героиня  беззлобна, никому не 

делает зла, помогает соседям по первому зову, несмотря на преклонный возраст, 

не гонится за деньгами, с теплотой и понимание относится даже к незнакомым 

людям. Такие качества, к сожалению, не часто встречались рассказчику в людях. 

Героиня жертвует всем ради других: страны, соседей, родных. А после ее тихой 

смерти возникает описание жестокого поведения ее родных, захлебнувшихся в 

жадности.  

Благодаря своим душевным качествам она облегчает жизнь односельчанам, 

делает этот мир лучше и добрее, жертвуя собой, своей жизнью. 



 


