
Тематическое направление 2 «Честь и бесчестие». Отбор литературного материала. 

Подготовка к домашнему сочинению по теме «Торгуя честью, не разбогатеешь» 

(Ф.М.Достоевский) 

Ход занятия 

I. Прогнозирование, основанное на видении направления «Честь и бесчестие»... 

Приём “Облака мыслей”. 

Задание 1: Запишите первые пришедшие в голову признаки предложенного направления 

итогового сочинения, не останавливаясь на них подробно.  
 

незапятнанная репутация 

 

честное имя достоинство 

справедливость 

 

ЧЕСТЬ верность 

порядочность 

 

благородство души Чистая совесть   

 

Задание  2:  

1) Ответьте на вопрос: как вы понимаете выражение «человек чести»? Какого человека 

можно так назвать? 

2) Запишите рядом имена литературных героев, о которых можно сказать «человек чести» 

(укажите произведение). 

 

Маша Миронова 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 

 

 

Матрёна 
А.И.Солженицын 

«Матрёнин двор» 

 

Андрей Соколов 

М.А.Шолохов  

«Судьба человека» 

незапятнанная репутация 

 

честное имя достоинство 

 

справедливость 

 

купец Калашников 

М.Ю.Лермонтов «Песнь про купца 

Калашникова...» 

 

ЧЕСТЬ верность 

 

Татьяна 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

порядочность 

 

благородство души чистая совесть 

Петр Гринёв  

А.С.Пушкин  

«Капитанская дочка» 

Пьер Безухов 
Л.Н.Толстой  

«Война и мир» 

Сонечка Мармеладова 

Ф.М.Достоевский. 

«Преступление и наказание» 

 

Задание 3: Вспомните фразеологизмы и пословицы, в которых употребляется слово 

«честь» 

 

Пословицы:  

 Деньги потеряны – мало потеряно, здоровье потеряно – много потеряно, честь 

потеряна – всё потеряно. 

 Честь чести и на слово верит. 

 Честь по заслугам. 

 Береги честь смолоду, а здоровье под старость. 

 Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот, за кем она сама бежит. 

 Чистого и огонь не обожжёт, а грязного и вода не отмоет. 

 Честь головой оберегают. 

 Честь идёт по дороге, а бесчестье по сторонке. 

http://tolkslovar.ru/b4864.html
http://tolkslovar.ru/s8702.html


 Были бы деньги, а честь найдем. 

 Живи своим умом, а честь расти трудом. 

 Честь тверда, в слове стойка. 

 Не на кафтане честь, а под кафтаном. 

 Каков есть, такова и честь. 

 Честные глаза в бок не глядят.  

Фразеологизмы 

С честью выйти  из затруднительного положения, 

С честью выполните порученное дело 

Честь и хвала! 

делает честь (кому, чему),  

честь имею <кланяться>. 

Живёт по чести, по совести 

Честь честью,  

отдать честь; 

дело чести,  

долг чести,  

честь мундира,  

человек чести,  

честь по чести 

 Объясните, как вы понимаете значение этих фразеологизмов. 

Вывод (запись в тетради): Честь даёт уважение: выражение «человек чести» - это один 

из самых значимых в России комплиментов благородному человеку. 

 Как вы понимаете слово «бесчестие»? 

 Подберите синонимы к данному слову (поругание чести, оскорбление, позор). 

 Вспомните пословицы со словом «бесчестие» (За бесчестье (за честь) голова  

гинет.  Увечье не бесчестье.  За увечье платят бесчестье. Смерть  лучше бесчестья).  

 Вспомните литературных героев, совершающих бесчестные поступки (Паратов из 

пьесы А.Н.Островского «Бесприданница»,  Арбенин из драмы М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад»,  Швабрин из романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка», Кирила Троекуров 

из романа А.С.Пушкина «Дубровский», Грушницкий из романа М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени»,  Лазарь Подхалюзин и Липочка Большова из пьесы А.Н.Островского 

«Свои люди – сочтёмся» и др.) 
 

II. Работа над темой сочинения «Торгуя честью, не разбогатеешь» 

(Ф.М.Достоевский) 

 Сформулируйте главную мысль сочинения (Надо жить по чести, по совести, не 

забывая, что, как сказал А.П.Чехов, «честь нельзя отнять, её можно только потерять») 
 

Работа в группах 

Задание: заполните таблицу 

 Напишите вступление  

 Подберите к своему вступлению тезис и аргументы. 

 Напишите заключение, связав его с тезисами и вступлением. 

Примерная таблица 

Варианты вступлений Тезис + название 

произведения для 

аргумента  

Варианты заключений 

Мы живём в непростое 

время: санкции, кризис, 

инфляция... По официальным 

Тезис 1: Подводя итоги сказанному, 

хочется выразить надежду 

на то, что люди, владеющие 



данным в России 84% населения 

живут за чертой бедности, 

12% являются средним классом 

и 4% - элита, то есть  те, кто 

имеет миллионы и миллиарды. 

Много ли среди них честных 

людей? «Некорректный 

вопрос», - скажете вы. А я 

задам другой вопрос: «Как они 

стали миллионерами и 

миллиардерами и 

задумываются ли они о том, 

что такое честь и бесчестие?» 

Чтобы ответить на этот 

вопрос, обратимся к русской 

литературе. (68 слов) 

Богатство (большое 

богатство!) честным трудом 

не наживается. 

Аргумент 1: 

Сергей Сергеевич Паратов, 

главный герой пьесы 

А.Н.Островского 

«Бесприданница» 

Тезис 2: 

В наше время, к счастью, есть 

люди, которые призывают 

нас, простых людей, жить по 

совести, по чести. К таким 

людям относится Дмитрий 

Сергеевич Лихачев.  

Аргумент 2: 

Статья Д.С.Лихачева «И 

пробил час...»  

огромными богатствами 

(помните: 4% очень богатых 

россиян?), задумаются о тех, 

кто еле-еле сводит концы с 

концами, кому за день до 

пенсии не хватает денег на 

кусочек хлеба... Задумаются и 

займутся 

благотворительностью, как 

Савва Морозов, как Павел 

Михайлович Третьяков, 

российский 

предприниматель, меценат, 

собиратель произведений 

русского изобразительного 

искусства, основатель 

Третьяковской галереи.. 

Задумаются и вспомнят 

слово «честь»... 

 (65 слов) 

«Торгуя честью, не 

разбогатеешь», - сказал 

великий русский писатель 

Федор Михайлович 

Достоевский в  XIX веке. А 

сейчас уже  XXI век, но 

актуальность этого 

высказывания очевидна: и в 

нашем столетии 

встречаются люди, для 

которых слово «честь» - 

пустой звук. К счастью, 

есть и те, кто «бережёт 

честь смолоду». В 

правильности такой точки 

зрения меня убеждает 

художественная 

литература. (56 слов) 

Тезис 1: 

Во-первых, государственные 

служащие, наделённые 

властью, как никто другой, 

должны соблюдать кодекс 

чести. Увы, порой этого не 

происходит. 

Аргумент 1: 

Городничий Антон 

Антонович Сквозник-

Дмухановский, герой 

комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 
Тезис 2: 

Во-вторых, не желают 

торговать честью те, кто 

искренне любит свою Родину, 

окружающую их природу, кто 

готов жизнь отдать за то, 

чтобы в мире воцарилась 

гармония. 

Аргумент 2: 

Егор Полушкин из повести 

Б.Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей» 

В заключение нельзя не 

сказать об актуальности 

поднятой темы, которая до 

сих пор звучит современно, 

потому что современное 

общество заполонили люди, 

нечистые на руку, люди, 

думающие о своей выгоде и 

забывая об интересах 

других... Убеждён: нельзя 

торговать тем, что 

составляет честное имя 

человека, его внутреннее 

нравственное достоинство и 

чистую совесть... Нельзя! 

Никогда! Ни при каких 

обстоятельствах! И это 

должен понимать каждый! 

 (60 слов) 

Путь чести и путь 

бесчестия... Путь чести – 

это путь правды, 

справедливости, 

Тезис 1: 

В том, что человек изменяет 

самому себе, теряет лицо, 

В заключение нельзя не 

сказать об актуальности 

поднятой темы, которая до 



достоинства... Путь 

бесчестия – это дорога в 

никуда.  Люди сами 

выбирают, по какой дороге 

им идти.  Зайдите в 

больницу... Зачастую там 

надо платить ... за заботу и 

внимание,  за 

высококвалифицированного 

врача... Продается то, что 

должно быть нормой... А 

гаишники?...  А полиция?...А 

чиновники?.. Думаете, они, 

берущие взятки,  богатеют? 

Внешне, наверное, да.. Но 

душа беднеет... «Грязные» 

деньги никогда не принесут 

счастья и радости... 

Сработает закон бумеранга: 

чья-то боль вернётся в дом 

взяточников... В 

правильности такой точки 

зрения меня убеждает 

художественная  

литература. (89 слов) 

становится равнодушным и 

бесчестным, виноват только 

он сам. 

Аргумент 1:  

Дмитрий Ионыч Старцев из 

рассказа А.П.Чехова 

«Ионыч» 

Тезис 2: 

В человеческом обществе 

всегда относились с 

презрением к бесчестным 

людям и с уважением к 

порядочным, берегущим 

свою «честь смолоду». 
Аргумент 2: 

Алексей Иванович Швабрин 

и Петр Андреевич из романа 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

сих пор звучит злободневно, 

потому что в обществе 

всегда будут люди, 

достойный уважения, с 

незапятнанной репутацией, и 

люди, не имеющие чести. 

Изменить положение можно 

только вместе: выражая 

презрение подлецам, 

приспособленцам, 

карьеристам, мы заставим 

их задуматься над своим 

поведением и, возможно, 

измениться в лучшую 

сторону. Я надеюсь на это... 

(59 слов) 

 

В России всегда чтили как 

олицетворение чести и 

незапятнанной совести 

таких великих людей, как 

Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, 

Михаил Ломоносов, 

Александр Суворов, Михаил 

Кутузов. И всегда презирали 

воров, взяточников, 

разбойников, убийц – людей 

без чести и совести.  Они, 

торгуя своим добрым 

именем, не задумывались о 

том, что будут прокляты. 

Приведу аргументы, 

доказывающие мою точку 

зрения.   (58 слов) 

 

Тезис 1: 

Во-первых, человек, однажды 

обманув, предает сам себя: 

уважение самого себя и 

других людей  вернуть очень 

сложно, надо доказать, что ты 

изменился, стал лучше, что 

больше не будешь лгать. 

Аргумент 1: 

Нина, героиня Тамары 

Крюковой из рассказа 

«Единожды солгавши» 

Тезис 2: 

На войне, в отличие мирного 

времени, все чувства 

обострены, в том числе и 

чувство собственного 

достоинства, чувство 

патриотизма, чувство 

товарищества. Если кто-то 

становился предателем, то 

прощения такому человеку не 

было 

Аргумент 2: 

Рыбак из повести В.Быкова 

«Сотников» (можно 

Завершая своё сочинение, 

хочу призвать всех людей 

задуматься над словами 

Вадима Панова, 

российского писателя-

фантаста: «Если у вас нет 

ничего, то у вас есть ваша 

честь, если же у вас нет 

вашей чести — у вас нет 

ничего». Мы должны 

помнить об этом, потому 

что без чести мы теряем 

себя, теряем уважение 

окружающих, теряем 

уважение к самому себе... 

(56 слов) 
 

 



противопоставить его с 

Сотниковым) 

 

III. Домашнее задание 

1) Обдумайте темы сочинений:  

 Произведение о чести и бесчестии, которое вас взволновало... 

 Называться человеком легко, быть человеком труднее (пословица). 

 Чем похожи слова «честь», «честность», «чистота»? 

 Почему честь ценилась во все времена? 

 Уместно ли говорить о чести и совести в наше время? 

 Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»? 

 Люди хотят для себя богатства и славы; если то и другое нельзя обрести честно, следует 

их избегать. (Конфуций) 

 Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать, — 

свою честь (Виктор Гюго)  

 Кто теряет честь, сверх того уже ничего потерять не может. (Публилий Сир) 
 Честь похожа на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает её блеска и отнимает у неё 

всю её цену. (Пьер Бошен, французский писатель) 

 Верна ли русская  пословица: «Береги честь смолоду»? 

 Торгуя честью, не разбогатеешь. (Ф.М.Достоевский, великий русский писатель) 

 Честного человека можно подвергнуть преследованию, но не обесчестить. (Ф.Вольтер) 

 Честь может быть потеряна только однажды. (Э.М.Капиев, дагестанский советский прозаик) 

 Честь нельзя отнять, её можно потерять.  (А.П.Чехов) 

2) Выберите одну из них для написания сочинения 

3) Сформулируйте главную мысль, заключенную  в этой теме, то есть сформулируйте 

тезис. 
4) Подберите аргументы к одной из тем, по которой будете писать сочинение. 

5) Оформите свой материал в таблицу 

Выбранная тема Основная мысль Планируемые аргументы 
   

   

В помощь 

Литературные аргументы 

Что такое честь и бесчестие 

1. Гринев и Швабрин, герои романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

2. Маша Троекурова и Кирила Троекуров,  Владимир Дубровский, герои романа 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

3. Александр Чацкий, Фамусов, герои комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

4. Плужников, герой повести  Б.Васильева «В списках не значился» 

5. Ромашов, герой повести А.И.Куприна «Поединок» 

6. Андрей Болконский и семья Курагиных, герои романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

7. Николай Ростов, герой романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Моё отношение к людям чести и к понятию «честь» 

1. Повесть В.Быкова «Сотников» 

2. Повесть В.Быкова «Обелиск» 

3. Роман  А.Фадеева «Молодая гвардия» 

4. «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого 

5. Повесть В.П.Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» 



Тема: Самостоятельная работа над сочинением по темам направления 2 «Честь и 

бесчестие» 

Ход занятий 

I. Проверка домашнего задания 

Варианты ученической домашней работы 

Выбранная тема Основная мысль Планируемые аргументы 
Верна ли русская 

пословица: «Береги честь 

смолоду»? 

Пословица «Береги честь 

смолоду» имеет значение  

жизненного талисмана, 

помогающего преодолеть 

суровые жизненные 

испытания. 

1. В.Каверин «Два капитана» 

2.  А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 

3. В.Г.Распутин «Уроки французского» 

4. В.Астафьев «Конь с розовой гривой» 

5. Б. Железников. «Чучело» 

Честь нельзя отнять, её 

можно потерять.  

(А.П.Чехов) 

В жизни всякое может 

случиться: болезнь, смерть 

близких, потеря работы, 

неверность друзей... Но 

человек в любой жизненной 

ситуации должен сохранить 

своё лицо, не потерять 

честь, не уронить своё 

достоинство. 

1. Д.С.Лихачёв 

«Письма о добром и прекрасном» 

Письмо десятое 

«Честь истинная и ложная» 

2. Гринев и Швабрин (А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка») 

3. Д.Лихачев. Статья «И пробил час» 

4. Н.В.Гоголь «Портрет» 

5. Князь Звездич (драма 

М.Ю.Лермонтов «Маскарад») 
Произведение о чести и 

бесчестии, которое вас 

взволновало... 

Истинная честь всегда 

находится в соответствии с 

совестью. 

1. Н.Айне «Сказка о честных» 

2. А.Дюма. «Граф Монте-Кристо» 

3. М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 

4. Поэма А.Вознесенского «Ров» 

5. В.Г.Распутин «Живи и помни» 

6. Б. Железников. «Чучело» 

7. Б.Васильев «В списках не значился» 

Чем похожи слова 

«честь», «честность», 

«чистота»? 

Слова «честность», «честь» 

очень похожи на слово 

«чистота». Не случайно 

честным человеком 

называют того, кто не  

«запачкал» себя ложью, 

притворством, трусостью. О 

таком человеке говорят: у 

него незапятнанная 

репутация. 

1. Алёна Дмитревна, жена купца 

Калашникова. (М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца Калашникова...»). 

2. Маша Миронова (А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка») 

3.  Иешуа (М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита») 

Может ли человек 

прожить жизнь, не 

испытав мук совести? 

Людей идеальных, к 

сожалению, нет на свете, 

поэтому все мы в той или 

иной мере совершаем 

поступки, за которые 

бывает стыдно. Главное – 

понимать, что совершил 

что-то недостойное и 

постараться исправить его. 

1. Петруша Гринев  (эпизод игры в 

бильярд  с Зуриным) (роман 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка») 

2. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

(образ Понтия Пилата) 

 

II. Самостоятельная работа над сочинением 
 

III.  Домашнее задание 



1) Подумайте, в жизни каких литературных героев  происходят взлёты и падения, с чем это 

связано. 

2) Подумайте, в каких произведениях наблюдается внутренняя борьба человека с самим 

собой 

3) Перечитайте роман А.Н.Гончарова «Обломов», роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени»,  

рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека» 

4) Прочитайте сочинение ученицы 11 класса и ответьте на вопрос 
 Нужна ли была правка, которую сделал учитель? Свой ответ обоснуйте 

ПРОБА ПЕРА 

Тема сочинения:  «Торгуя честью, не разбогатеешь...» 

до правки после правки 

«Торгуя честью, не разбогатеешь», - 

сказал великий русский писатель Федор 

Михайлович Достоевский в  XIX веке. А 

сейчас уже  XXI век, но актуальность 

этого высказывания очевидна: и в XIX 

столетии встречаются люди, для которых 

слово «честь» - пустой звук. К счастью, 

есть и те, кто «бережёт честь 

смолоду». Жизненный путь: путь чести и 

путь бесчестия.  Путь чести – это путь 

правды, справедливости, достоинства... 

Путь бесчестия – это дорога в никуда. В 

правильности такой точки зрения меня 

убеждает художественная литература. 

   Во-первых, государственные 

служащие, наделённые властью, как 

никто другой, должны соблюдать кодекс 

чести. Ведь это они слуги народа. Увы, 

порой этого не происходит. Давайте 

вспомним комедию Николая Васильевича 

Гоголя «Ревизор». Современные 

чиновники своими поступками и 

поведением похожи на гоголевских 

героев. Так Городничий Антон Антонович 

Сквозник-Дмухановский - это взяточник, 

начавший службу с низших чинов, но 

сумевший подняться до должности 

городничего. Этот человек умеет 

приспосабливаться к любому положению 

«переход от страха к радости, от грубости 

к высокомерию довольно быстр» и из 

всего извлекать выгоду для себя. Для него 

неважно, как на самом деле идут дела в 

городе. На первом месте – личная выгода, 

а также хорошее мнение начальства, ведь 

городничий - «человек умный и не любит 

пропускать того, что плывет в руки». 

Герой знает, что его слово – последнее, 

что будет так, как скажет он. К 

подчиненным Сквозник-Дмухановский 

«Торгуя честью, не разбогатеешь», - 

сказал великий русский писатель Федор 

Михайлович Достоевский в XIX веке. А 

сейчас XXI век, но актуальность этого 

высказывания очевидна: и в нашем 

столетии встречаются люди, для которых 

слово «честь» - пустой звук. К счастью, 

есть и те, кто «бережёт честь смолоду», 

выбирая путь правды и справедливости, 

понимая, что путь бесчестия – это дорога 

в никуда. В правильности такой точки 

зрения меня убеждает художественная 

литература. (68 слов) 

Уверена, государственные служащие, 

наделённые властью, как никто другой, 

должны соблюдать кодекс чести. Ведь это 

они – слуги народа. Увы, порой этого не 

происходит. Давайте вспомним комедию 

Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». 

Многие современные чиновники своими 

поступками и поведением похожи на 

гоголевских героев. Так, городничий Антон 

Антонович Сквозник-Дмухановский - это 

взяточник, начавший службу с низших 

чинов, но сумевший подняться до 

должности городничего. Он умеет 

приспосабливаться к любому положению 

(«переход от страха к радости, от 

грубости к высокомерию довольно быстр»)  

и из всего извлекать выгоду для себя. Для 

него неважно, как на самом деле идут дела 

в городе. На первом месте – личная выгода, 

а также хорошее мнение начальства, ведь 

городничий - «человек умный и не любит 

пропускать того, что плывет в руки». Герой 

знает, что его слово – последнее, что будет 

так, как скажет он. К подчиненным 

Сквозник-Дмухановский относится 

свысока, с ними он часто груб и часто 

несправедлив. Зато с вышестоящими Антон 



относится свысока, с ними он часто груб и 

часто несправедлив. Зато с 

вышестоящими Антон Антонович – сама 

любезность и внимательность. Для этого 

человека слово «честь» - ничего не значит. 

   Во-вторых, не желают торговать 

честью те, кто искренне любит свою 

Родину, окружающую их природу, кто 

готов жизнь отдать за то, чтобы в мире 

воцарилась гармония. Я думаю, что все 

знают Егора Полушкина из повести 

Бориса Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей».  Он влюблен в лес, в реку, в 

природу в целом. Ему свойственна 

поэтичность чувств, способность 

сопереживать. Егор удивительно 

восприимчив ко всему прекрасному, 

всякую работу он привык выполнять 

добросовестно. Он не умеет, да и не хочет 

хитрить, ловчить, извлекать из всего свою 

выгоду. Егор понял, что он должен 

бороться за сохранение природной 

красоты, за пробуждение глухих к этой 

красоте человеческих душ. Он пытается 

разбудить в людях тягу к доброму и 

прекрасному, следовательно, и 

дремлющую в некоторых совесть.  Свое 

нравственное кредо Егор излагает так: 

«Мы с вами при добром деле состоим, а 

доброе дело радости просит, а не 

угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы 

часто вспоминаем, а вот что от добра 

добро родится, это не очень. А ведь это и 

есть главное!» 

   И в заключение мне бы хотелось 

сказать, что в понятии честь заложено 

стремление к нравственному идеалу. Но, к 

сожалению, многие люди потеряли грань 

между честью и бесчестием. В любом 

случае, потеря чести ведет к негативным 

последствиям – либо человек 

разочаровывается сам в себе, либо 

становится изгоем в обществе и вредит 

людям. Но, пока жив человек, жива и 

честь. Об этом очень точно 

сказал известный американский философ 

Бенджамин Франклин: «Настоящая честь 

— это решение делать при всех 

обстоятельствах то, что полезно 

большинству людей».(478 слов) 

Антонович – сама любезность и 

внимательность. Для этого человека слово 

«честь» - ничего не значит. Согласитесь, в 

Антоне Антоновиче легко узнаются черты 

некоторых наших градоначальников...  

К счастью, не желают торговать 

честью те, кто искренне любит свою 

Родину, окружающую их природу, кто готов 

жизнь отдать за то, чтобы в мире 

воцарилась гармония. Я думаю, что все 

знают Егора Полушкина, героя  повести 

Бориса Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей». Он влюблен в лес, в реку, в природу 

в целом. Ему свойственна поэтичность 

чувств, способность сопереживать. Егор 

удивительно восприимчив ко всему 

прекрасному, всякую работу он привык 

выполнять добросовестно. Он не умеет, да 

и не хочет хитрить, ловчить, извлекать из 

всего свою выгоду. Егор понял, что он 

должен бороться за сохранение природной 

красоты, за пробуждение глухих к этой 

красоте человеческих душ. Он пытается 

разбудить в людях тягу к доброму и 

прекрасному, следовательно, и дремлющую в 

некоторых совесть. Свое нравственное 

кредо Егор излагает так: «Мы с вами при 

добром деле состоим, а доброе дело 

радости просит, а не угрюмства. Злоба 

злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а 

вот что от добра добро родится, это не 

очень. А ведь это и есть главное!» Такие 

люди, как Егор, никогда не будут торговать 

честью! (342 слова) 

И в заключение мне бы хотелось 

сказать, что в понятие «честь» заложено 

стремление к нравственному идеалу. К 

сожалению, многие люди разучились видеть 

разницу между словами «честь» и 

«бесчестие». Надо понимать: потеря 

чести ведет к негативным последствиям: 

либо человек разочаровывается сам в себе, 

либо становится изгоем в обществе и 

вредит людям. Но, пока жив человек, жива 

и честь. Об этом очень точно сказал 

известный американский философ 

Бенджамин Франклин: «Настоящая честь 

— это решение делать при всех 

обстоятельствах то, что полезно 

большинству людей».(494 слова) 

                Ангелина Ященко, 11 класс 

 


