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1 Бездушие 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 своём благополучии и 

абсолютно равнодушен к нуждам и проблемам 

окружающих. 

 

2. Я думаю, бездушие – это одно из самых ужасных 

качеств человека. Бездушный не знает, что такое 

сочувствие, ему неведомы сопереживание, желание 

утешить кого-либо, он порой не может осознавать сути 

своих поступков 

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 её 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. 

1.Действительно, бездушие – 

одно из самых отвратительных 

проявлений жестокого 

человеческого характера. От 

него, как мне кажется, все 

наши беды. 

 

2. Да, бездушие глубоко ранит, 

поэтому нужно быть более 

внимательными и чуткими к 

окружающим. 

 

2 Бескорыстие Что такое бескорыстие? Это отсутствие заботы о личной 

выгоде, жадности. Человек, совершающий бескорыстные 

поступки, пользуется уважением. Это добродетель, 

приносящая радость и тем, кто помогает, и тем, кому 

помогают. 

Немало примеров бескорыстия можно найти в произведениях 

наших любимых классиков. Примером служит «Легенда о 

Данко» («Старуха Изергиль») М. Горького. Данко - сильный 

и смелый, способный на геройский поступок. Когда люди 

стали терять надежду на спасение и светлое будущее, он, 

несмотря на  молодость и неопытность, спасает их, «потому 

что в очах его светилось много силы и живого огня». Пламя 

его сердца горело для других людей до тех пор, пока герой не 

вывел их на свободную землю. Он ставил перед собой 

высокую цель - быть полезным людям!!! Данко не ждал ни 

похвалы, ни благодарности от соплеменников, которым 

освещал путь огнем своего сердца. Жаль, что его поступок не 

был оценен людьми. 

На мой взгляд, сильным 

человеком и является человек 

бескорыстный, способный 

любить других людей, 

помогать им безвозмездно 

3 Бесстрашный БЕССТРАШНЫЙ  
Что значит быть бесстрашным? Бесстрашие - качество 

человека, позволяющее преодолевать трудности и не 

бояться их. Быть бесстрашным - значит твёрдо 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. 

Бесстрашными, например, можно считать многих 

былинных героев, таких как Илья Муромец или Добрыня 

Никитич. Можно храбро отстаивать истину, как протопоп 

Аввакум, сражаться с врагом до последней капли крови, как 

герои Брестской крепости. Когда человек уверен в своей 

правоте, он способен преодолеть страх, который рождают 

сомнения.   

 

Таким образом, быть 

бесстрашным значить не 

боятся никого и ничего, 

рисковать не только 

положением в обществе, но и 

собственной жизнью. 

Бесстрашие помогает сильному 

человеку спасти слабого, 

выручить и уберечь от 

опасности. Бесстрашные люди 

в любой момент готовы прийти 



на помощь, не задумываясь о 

последствиях. Таких людей 

уважают и ценят в обществе. К 

сожалению, наше поколение не 

задумывается о других людях. 

4 Благодарность 1.Благодарность— чувство признательности к кому-нибудь 

за оказанную помощь, внимание, совет. Это способность 

ценить то доброе, что делают нам другие. 

 

2.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  романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  Пугачёв 

отблагодарил Петра Гринёва за подаренный заячий тулуп: 

спасает юношу от виселицы, проявляя тем самым своё 

великодушие. Пугачёв, хотя и является разбойником и 

убийцей, но также, по мнению классика, способен на 

благородный поступок и благодарность… 

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. 

 

Я благодарен свои родителям, за то что они меня 

вырастили, за то что были рядом со мной, когда я болел или 

был чем-то расстроен, за добрый совет и теплый взгляд. 

 

 

Благодарность – одно из самых 

приятных чувств, которое 

возникает в ответ на 

благородные и добрые 

действия. 

5 Благородство БЛАГОРОДСТВО - моральное качество, характеризующее 

поступки людей с точки зрения возвышенных мотивов, 

которыми они продиктованы. Оно включает целый ряд 

более частных положительных качеств 

(самоотверженность, верность высоким идеалам, мужество, 

великодушие и др. 

Учитель — благородная профессия. Не случайно именно так 

говорят  в народе . Действительно, люди этой профессии  не 

только дают знания, но и воспитывают  лучшие качества  в 

детях, помогают им в жизни. Удивительная учительница 

показана в рассказе В.Распутина «Уроки французского» — 

Лидия Михайловна. Тактичная, хорошо понимающая душу 

ребёнка, она помогала герою произведения пережить 

трудные годы учёбы, когда рядом не было родителей, когда 

он просто голодал, так на хватало ему еды. Учительница, 

проводя с мальчиком дополнительные занятия по 

французскому языку, поняла . как голодает ребёнок, захотела 

помочь. Но как это сделать? Прямо, открыто он никогда не 

Подводя итоги, можно твердо 

сказать, что благородство - это 

желание делать добро. Это 

именно та черта, которая 

подходит всем и каждому. 

Поэтому мы стараемся 

воспитывать себя правильно, 

выбирать достойные 

жизненные цели и ценности и 

делать результативные выводы. 



примет помощи — слишком гордым был этот мальчик. А вот 

выиграть деньги — это совсем другое дело. И учительница 

играла  с ним «в пристенку», игру её детства. Она 

поддавалась, проигрывая, чтобы мальчик мог купить себе 

стакан молока. Уроки добра, благородства души преподнесла 

учительница ребёнку. Их он  запомнил на всю жизнь. Можно  

с уверенностью сказать, что мальчик вырос  порядочным 

человеком. Ведь у него был  такой пример! 

6 Верность Верность — это преданность кому-либо или чему-либо; это 

неизменность в своих обещаниях, словах, отношениях, в 

исполнении своих обязанностей, долга. Верность основана 

на ответственности, стойкости, честности, смелости, 

жертвенности. 

 

Верность – это широкое понятие. Можно быть верным 

другому человеку, оставаться верным себе, Родине, 

принципам. Во всех случаях это означает быть неизменным 

в своих чувствах и к долгу. Она основывается на 

преданности, твердости и непоколебимости. 

Верный человек не способен на низкое предательство 

любого рода. По моему мнению, верность – это 

способность сдерживать свои обещания во что бы то ни 

стало, стойкость в своих чувствах и отношениях. 

 

В произведении Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» главный герой и 

его сын оставались верными своему долгу и Родине, им не 

страшны были никакие испытания или физические увечья. 

Самое страшное для них было потерять свое достоинство, 

предать принципы. А Андрий, напротив, готов пойти на 

измену Родине, чтобы получить желаемое. За это и убивает 

его собственный отец.  

Сегодня, к сожалению, очень 

мало людей, которые верны 

другим людям, себе и своим 

принципам, поэтому нужно 

учиться этому 

высокоморальному качеству. 

7 Взаимовыручка 1.Взаимовыручка - это  обоюдная помощь в каком-либо 

деле, поддержка. Для проявления ее, на мой взгляд, не 

нужны ни приказы сверху, ни команды руководителей 

похода или экспедиции. Это внутреннее желание одного  

человека оказать помощь другому. 

 

2.Что такое взаимовыручка? 

Взаимовыручка, по-моему, это обоюдная помощь, 

поддержка друг друга в трудную минуту. Сотворенное 

человеком добро может возвращаться к нему и не сразу. 

Может случиться так, что тот, кому помогли, отплатит тем 

же через день, месяц, год, но когда-нибудь это обязательно 

произойдет, в этом заключается суть взаимовыручки. 

В качестве первого аргумента, подтверждающего мою 

точку зрения, можно привести предложения…. 

 

1.В романе А. Дюма «Три мушкетера» герои постоянно 

выручали друг друга. Их девизом было: «Один за всех, и все 

за одного!».  Только так можно было построить крепкую 

дружбу в таких непростых для страны обстоятельствах. В 

этом и заключался секрет их успеха. 

Таким образом, взаимовыручка не только делает нас лучше, 

но и является гарантом успеха в делах. 

 

2. 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. 

3. 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 

Таким образом, взаимовыручка 

- это  бескорыстная, 

безвозмездная помощь одного 

человека другому. 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/obraz-andriya-v-povesti-gogolya-taras-bulba.html


3. 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, ждёт от тебя ответных действий, 

но не всегда эти действия могут совершаться во благо. 

силами старается помочь Марусе и Васильку, натыкаясь при 

этом на непонимание и равнодушие среди людей. 

 

8 Внутренний мир 

человека 

1.Внутренний мир человека - это его духовный мир, 

состоящий из чувств, эмоций, мыслей, переживаний, 

представлений об окружающей среде. Всегда ли 

внутреннему миру соответствует внешний облик человека? 

Нет, не всегда. Порой под грозной внешностью скрывается 

ранимая натура. И наоборот. Докажу свою точку зрения 

примерами из художественной литературы. 

 

2.Что такое   внутренний мир человека ? 
По моему мнению внутренний мир человека - это его 

мышление сформированное благодаря воздействиям 

внешнего мира. На наш внутренней мир влияет то в какой 

обстановке человек находиться, какую литературу читает и 

с какими людьми общается. 

 

3.Что такое внутренний мир человека? 
Внутренний мир человека очень глубок и загадочен… У 

каждого из нас свой характер, свои мысли, свои цели, 

которые мы стараемся воплотить в жизнь. Желание познать 

мир, умение испытывать различные эмоции и чувства, наше 

мировоззрение – всё это входит в понятие «внутренний мир 

человека». 

 

4.ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА - это его духовный 

мир, состоящий 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. 

     А теперь давайте вспомним героиню повести 

А.С.Пушкина "Капитанская дочка" Машу 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! 

 

      

     Таким образом, далеко не 

всегда внешность человека 

является отражением его 

внутреннего мира 

9 Высокомерие ВЫСОКОМЕРИЕ 

отрицательное моральное качество, 

характеризующее неуважительно-презрительное, 

надменное отношение к др. людям, связанное с 

преувеличением своих собственных достоинств 

 

Что такое высокомерие? Думаю, это надменное, 

 Перечитывая текст ,я понимаю, 

насколько важно не быть 

высокомерным  и проявлять 

себя как воспитанный человек. 



пренебрежительное отношение к человеку. Чаще всего оно 

вызвано завышенной самооценкой, невоспитанностью. 

Высокомерие - это одно из самый плохих качеств человека, 

потому что оно обижает окружающих. Мне кажется, с 

надменными людьми трудно общаться, ведь они думают 

только о себе и не замечают проблем других.  

 

10 Героизм Героизм – это выдающийся поступок, подвиг во имя жизни 

других людей, независимости и процветания Родины. Герой 

бессмертен, потому что, как гласит русская пословица, 

«герой умирает однажды – трус тысячу раз». 

Вы никогда не задумывались, что такое героизм? На мой 

взгляд, героизм – это выдающийся поступок, подвиг во имя 

жизни других людей, независимости и процветания 

Родины. 

Смелым можно назвать поступок, который совершается во 

имя благородной цели. Например, если человек, рискуя 

жизнью, спасает утопающего, - это героизм. 

В качестве второго аргумента приведу свой пример. Во 

время Великой Отечественной войны героизм проявляли 

часто. Одним из героев был Александр Матросов. 

Однажды его полк получил приказ взять деревню Чернушки. 

Наши воины никак не могли подавить один из дзотов. Тогда 

Матросов, подобравшись к нему, закрыл собой его 

амбразуру. Александр не думал тогда о себе, он думал о 

своей Родине, которая должна остаться свободной, несмотря 

ни на что. Его подвиг повторил наш земляк – Василий 

Петрович Захарченко, чьё имя носит школа, в которой я 

учусь. Оба они посмертно награждены золотой звездой 

Героя. 

 

Думаю, приведя два аргумента, 

я доказал свое понимание слова 

«героизм». Надеюсь, в наше 

время, люди не забыли, что оно 

значит. 

11 Геройство В моём понимании геройство – это способность человека 

совершать храбрые поступки, готовность сделать что-то 

полезное для других, пожертвовать собой ради благой цели. 

Но истинное геройство заключается не в пафосной 

демонстрации своих возможностей, а проявляется в 

мужестве и смелости. 

В поступках молодого лейтенанта Кузнецова, героя романа 

"Горячий снег", Юрий Бондарев  видит проявление 

героического. Мужество и стойкость сочетается у командира 

с душевной мягкостью, благородством и человечностью. 

Иначе ведёт себя лейтенант Дроздовский, мечтавший 

отличиться в бою и совершить геройский поступок. В самый 

решительный момент он рискует не собой, а своим 

подчинённым, отправляя его на верную смерть. 

    И в мирной жизни можно найти примеры подлинного 

геройства: пожарные вызволяют из горящих домов 

пострадавших, спасатели помогают в критических ситуациях, 

врачи спасают от смертельных болезней. Я горжусь людьми, 

которые сделали риск своей профессией. 

Геройство — это проявление 

лучших человеческих качеств, 

поэтому мы гордимся теми, кто 

в сложнейших жизненных 

ситуациях делает осознанный 

выбор в пользу Родины или 

окружающих. 

И в мирной жизни можно 

найти примеры подлинного 

геройства: пожарные 

вызволяют из горящих домов 

пострадавших, спасатели 

помогают в критических 

ситуациях, врачи спасают от 

смертельных болезней. Я 

горжусь людьми, которые 

сделали риск своей 

профессией. 

12 Гордость ГОРДОСТЬ  
В моём понимании слово «гордость» имеет несколько 

Когда в Сочи проходили Олимпийские игры вся страна 

испытывала гордость за спортсменов, ставших 

Можно гордиться не только 

своими собственными 



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.   

олимпийскими чемпионами. 

 

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.  

успехами и трудом, но и 

великими достижениями 

родины, всего русского народа.   

13 Дружба 1.ДРУЖБА - это близкие отношения, основанные на 

искренности, поддержке, бескорыстии. Настоящий друг по 

достоинству оценит твои таланты и достижения и никогда 

не будет завидовать твоим успехам. И счастлив должен 

быть тот человек, который встретил в своей жизни 

настоящего друга. 

 

2.ДРУЖБА - это близкие отношения, основанные прежде 

всего на понимании и поддержке. Настоящий друг всегда 

поймёт, когда ты нуждаешься в его помощи, и обязательно 

поддержит в трудной ситуации. 

 

3. 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. 

 

1.Ярким примером для подражания является отношение 

Вильгельма Кюхельбеккера к своему лицейскому другу 

А.С.Пушкину. Кюхля, как его называли товарищи, как никто 

другой осознавал гениальность юного поэта и не скрывал 

искреннего восхищения им. И А.С.Пушкин очень высоко 

ценил своего товарища. 

 

2.Вспомним сказку А.Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Я была тронута простотой и в то же бездонной 

философской глубиной произведения. Особое впечатление на 

меня произвёл тот эпизод, когда Маленький принц 

рассказывает лётчику, мечтавшему быть художником, о 

своей встрече с Лисом, которого он приручил, и о том, как 

они стали друзьями. Лис научил Маленького принца бережно 

относиться к близким людям, попросил не забывать о том, 

что тот «в ответе за тех, кого приручил». 

3. Взаимоотношения главных героев романа А. Дюма 

«Три мушкетёра» — 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. 

1.Каждый человек нуждается в 

дружбе. Некоторые 

утверждают, что им не нужны 

друзья, но они заблуждаются. 

Просто им ещё не встретился 

надёжный и преданный друг 

 

2.Думаю, нельзя не 

согласиться с тем, что дружба - 

это душевная любовь, умение 

общаться сердцем и душой. 

14 Детство Детство ...Как много спрятано в этом слове для каждого 

человека. Ведь каким бы оно ни было, тяжелым или 

полным счастья и веселья, мы все жалеем, когда оно 

уходит. Почему? Может, мы скучаем по приятным 

моментам возле новогодней елки или по прогулкам в 

весеннем лесу, а может, по тем урокам, что предносила нам 

жизнь ежеминутно? Нельзя избавиться от детства: оно 

всегда живет в глубине нашей души.Чтобы подтвердить 

сказанное, проанализируем предложенный текст и моё 

Также в подтверждение своей точки зрения приведу 

пример из читательского опыта. Прочитав повесть Льва 

Николаевича Толстого «Детство», я не осталась 

равнодушной к истории маленького героя. Я была тронута 

простотой языка писателя, его лёгкостью и философской 

глубиной, Главный герой, с которым нас знакомит автор, 

весело и беззаботно живёт в деревне со всей своей семьёй, ни 

о чём не задумываясь и ежедневно любуясь ангельским 

лицом матушки и загадочным, бесспорно, красивым отцом. 

Таким образом, нельзя не 

согласиться с тем, что детство - 

прекрасная пора, очень быстро 

пролетавшая, но 

запоминающаяся множеством 

счастливых моментов. К 

сожалению, детство когда-

нибудь кончается, и ему на 

смену приходит взрослая 



отношение к детской поре. 

 

Но настало время отъезда, и Николенька Иртеньев понимает, 

что настал момент прощания с детством, сопровождающийся 

горестным и печальным чувством предстоящей разлуки с 

родным домом. А навсегда закрылась дверь в детство 

мальчику лишь тогда, когда умирает его мать, и он понимает, 

что обратной дороги нет и вернуться в то прекрасное 

времяпровождение невозможно… 

самостоятельная жизнь… 

15 Доброта 

(если текст о 

животных) 

1.Доброта -  это  качество человека, который отличается 

отзывчивостью, душевным расположением к людям и 

всему живому. На мой взгляд, состраданье к животным так 

тесно связано с добротою характера человека, что можно с 

уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, 

кто жесток с животными. 

 

2.ДОБРОТА — это душевное качество человека, которое 

выражается в нежном, заботливом отношении к другим 

людям, в стремлении сделать что-то хорошее, помочь им. 

Доброта делает нашу жизнь светлее и радостнее. Она 

способна изменить человека, его отношение к 

окружающему миру. 

 

3.Доброта – это проявление искренних, добрых чувств по 

отношению к кому или чему-либо. Доброта делает нас 

отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. 

1.Разве можно назвать добрыми героев рассказа 

Л.Андреева «Кусака»?! Приручив к себе животное, заставив 

его испытать свое собачье счастье, они осенью беззаботно 

покинули дачу, не задумавшись о дальнейшей судьбе 

Кусаки… 

 

2.Доброте есть место не только в военное, но и в мирное 

время. 

Недавно я узнал историю девятилетнего мальчика из города 

Далласа. У него редкое заболевание, и он вскоре потеряет 

зрение. Этот мальчик составил список мест, которые хотел 

бы увидеть. Узнав, что у семьи нет денег на осуществление 

мечты слепнущего сына, на помощь родителям пришли 

добрые люди. Например, один из пилотов бесплатно отвёз 

мальчика на Аляску, где тот увидел северное сияние. 

     Считаю, что доброта — это замечательное качество, 

благодаря которому все люди становятся лучше. 

Таким образом, только 

отзывчивый и чуткий человек 

 может быть добрым. 

 

16 Драгоценные 

книги 

Драгоценные книги – это те, которые особенно дороги 

нам. Если в жизни удалось встретить такую книгу, к 

которой хочется возвращаться вновь и вновь, которая не 

оставляет равнодушным, пробуждает желание думать или 

делать что-то созидающее, то можно сказать, что книга 

стала для нас драгоценностью.  

      В тексте рассказывается… 

1.В наши дни выбор книг огромен! Можно взять их в 

библиотеке, купить в магазине, скачать в электронном виде в 

Интернете. Несмотря на то что читателей сейчас 

поубавилось, уверен, что у каждого есть любимые книги, к 

которым хочется возвращаться вновь и вновь. 

 

2.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.  
    Таким образом, роль драгоценных книг в жизни каждого 

человека очень велика. 
 

 

Таким образом, драгоценные 

книги и в военное время, и в 

60-е годы прошлого столетия, и 

в наши дни существуют. Они 

учат нас доброте, 

целеустремленности, любви к 

Отечеству. 

http://lukoshko.net/storyList/skazki-andersena.htm


17 Душевные силы 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 

её 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 её покинули 

навсегда. 

Вспомним героя рассказа Н.Г.Гарина-Михайловского 

Тёму. 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 ребёнка ужас. Но Тёма справился со своим 

страхом, потому что понимал, что совершает доброе дело. 

Так душевные силы помогли мальчику побороть свои 

слабости и вытащить Жучку из колодца. 

Таким образом, душевные 

силы толкают человека на 

смелые и благородные 

поступки. 

18 Жизненные 

ценности 

1.Жизненные ценности - это то, что для людей, 

действительно, важно в своей жизни. Это их убеждения, 

принципы, ориентиры. Они играют роль компаса, который 

определяет не только судьбу человека, но и его отношение 

с окружающими. Я считаю, что жизненные ценности 

обязательно нужно формировать с детства, так как они 

закладывают фундамент всей дальнейшей жизни личности.   

 

2.Что такое жизненные ценности? 
Что такое жизненные ценности? Ценности - это то, чем мы 

дорожим или хотим приобрести. Мне кажется, что 

жизненные ценности у каждого человека свои, но многие 

ценности можно объединить в несколько категорий: 

нравственные, культурные, материальные и общественно-

политические. 

Я думаю, что среди жизненных ценностей особое место 

занимают нравственные. К ним относятся семья, верность, 

честь, дружба и многое другое. 

 

1.В рассказе В.П. Астафьева «Белый конь с розовой 

гривой» повествуется о том, что герой обманул бабушку, 

набив туесок травой вместо земляники. Обман раскрылся на 

рынке, когда городская дама купила «землянику». Сколько 

стыда перенесла бабушка, Катерина Петровна, в тот момент! 

Сердитая и оскорбленная, она, все-таки любя внука, купила 

маленькому обманщику обещанный пряник. Купила потому, 

что главной ее жизненной ценностью был рано осиротевший 

внук! 

 

2.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. 

    Таким образом, жизненные ценности должны быть 

сформированы в детстве, иначе в будущей жизни человек 

Таким образом, жизненные 

ценности - это всё то, что 

важно для человека, что 

сформировалось у него в 

детстве и сохранилось до 

глубокой старости. 



столкнётся со многими трудностями 

19 Жестокость Жестокость - это чертва личности, которая проявляется в 

злых насмешках, обидных словах, притеснениях. Жестокие 

люди безжалостны, бессердечны и, можно сказать, 

бесчеловечны. Они не знают, что есть гуманность и 

милосердие. 

  В романе У. Голдинга "Повелитель мух" рассказывается о 

группе подростков, попавших на необитаемый остров. 

Жестокость мальчиков приводит к тому, что они начинают 

друг друга убивать. И если бы в конце романа на помощь не 

прибыли взрослые, мне кажется, никого бы на острове не 

осталось... 

 

2.Платонов в своем рассказе «Юшка», показывает нам 

издевательства людей над не таким как все: над чахоточным, 

маленьким и худым сорокалетним Юшкой. В этом 

произведении показана неимоверная жестокость как детей, 

так и взрослых. Они избивают Юшку, только потому что он 

ничего не сделает из-за своей доброты и милосердия. А 

Юшка все терпит так как считает, что они так проявляют 

свою любовь к нему, не умея по - другому. Он умирает из-за 

удара в грудь мужика. На его похороны пришли все. Все кто 

его обижал и бил пришли с ним проститься. Люди осознали 

насколько они были жестоки с самым добрым человеком в их 

городе. Но это осознание пришло к ним слишком поздно… 

Бесчувствие, зверство и безразличие людей убило Юшку. 

 

 

       Жестокость страшна тем, 

что может привести к ужасным 

последствиям. Пусть даже 

крохотное её проявление 

приносит много боли 

обижаемому, разъединяет 

людей и просто уничтожает 

веру в добро. Жестокие люди 

не показывают силу, они 

показывают свою слабость! 

20 Искусство 1.ИСКУССТВО – это творческое отображение 

действительности в художественных образах.  Настоящее 

искусство не только украшает нашу жизнь, но и  

пробуждает в человеке сильные чувства, открывает новый 

мир, помогает преодолевать жизненные трудности. 

 

2.ИСКУССТВО - это творческое отображение 

действительности в художественных образах. Настоящее 

искусство волнует душу, даёт ощущение счастья. Оно 

способно отвлечь человека от повседневности, перенести в 

мир мечты и фантазии, вселить веру в чудеса. 

 

 

1.О воздействии искусства на человека поведал в своём 

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 её глазам еще неизведанную красоту. Эта музыка 

показала девушке не только величие окружающего мира, но 

и ценность человеческой жизни. 

 

2. 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 

Таким образом, настоящее 

искусство - это великая сила, 

способная вдохновить человека 

и поднять его ослабевший дух. 



научился играть на дудке. Короленко  повествует о 

бессмертности подлинного искусства. Музыка должна идти 

от сердца, а не быть продиктованной стандартными 

умениями 

21 Нравственный 

выбор 

1.ВЫБОР- это осознанное принятие решения из 

предложенного множества вариантов. С ситуацией выбора 

человек сталкивается постоянно, это жизненная 

необходимость. Особенно важно принять правильное 

решение при выборе будущей профессии, ведь от этого 

зависит дальнейшая жизнь человека. Порой сделать такой 

выбор очень непросто, но некоторые люди уже с малых лет 

знают, чем они будут заниматься, когда вырастут. Докажу 

справедливость своих слов конкретными примерами. 

 

2.Что такое выбор? 

Как часто в своей жизни мы сталкиваемся с таким 

понятием, как выбор. Это принятие одного решения из 

нескольких, стоящих перед человеком. 

 

3.Что такое нравственный выбор? 

Каждый день людям приходится делать нравственный 

выбор: что предпочесть, как поступить? Есть особые 

ситуации, в которых от принятого решения зависит не 

только твое удовлетворение или разочарование, но и чья-то 

жизнь. Человек, оказавшийся в ситуации выбора, должен 

принять трудные для себя решения во благо другой 

личности, решить, готов ли он пожертвовать ради другого 

своим комфортом и удовольствием, а иногда и жизнью. 

Обратимся к тексту… 

 

   1.  А вот 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. 

    

2. Свой нравственный выбор сделал и Пётр Гринёв, 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. Гринёв и сам понимал, что Зурин обвёл 

его вокруг пальца, но всё же принял решение отдать деньги. 

Он поступил так, как учил его отец - по законам чести. 

    Таким образом, человек очень часто оказывается в 

ситуации выбора. И принятие решения во многом зависит от 

его моральных устоев. 

Таким образом, сделать выбор - 

это ещё полдела, главное - не 

ошибиться со своим выбором. 

22 Неуверенность в 

себе 

1.Неуверенность в себе – это состояние человека, как 

правило, сильно зависящего от мнения окружающих. У 

таких людей нет веры в свои силы, у них почти всегда 

низкая самооценка, и они заранее разочарованы в своих 

результатах. Люди, неуверенные в себе, боятся раскрывать 

свою индивидуальность и постоянно ориентируются на 

окружающих, стремясь быть как они. Докажу 

справедливость своих слов конкретными примерами. 

 

2.НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - это отсутствие веры в 

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 перенесённые 

испытания закаляют характер Маши. В конце повести 

героиню не узнать: она смело и решительно борется за 

спасение своего возлюбленного. 

     Таким образом, люди, неуверенные в себе, должны 

приложить все усилия, для того чтобы избавиться от этого 

 Из этих примеров следует, что 

неуверенность в себе является 

результатом низкой 

самооценки и зависимости от 

чужого мнения, мешает людям 

отстаивать собственную точку 

зрения, сохранять 

индивидуальность, делает их 

одинаковыми, похожими друг 

на друга 



себя, свои силы, возможности и способности. 

Неуверенность в себе мешает человеку чувствовать свою 

самодостаточность и отстаивать свое мнение. Ему 

приходится подстраиваться под других людей и принимать 

решения, полагаясь на их советы, не принимая в учет 

собственную точку зрения. 

качества 

23 Любовь 1.Любовь – это чувство взаимной привязанности, 

 безусловное и безграничное доверие двоих друг к другу. 

Считаю, что особой формой любви, светлой и нежной, 

является юношеская любовь, в основе которой лежит мечта 

о взаимопонимании, вера в глубину и чистоту первого 

чувства. 

 

2.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. 

 

1Вспоминаю роман 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.  

 

2. Не менее искренние и глубокие чувства испытывает и 

Пётр Гринёв, герой повести А.С.Пушкина "Капитанская 

дочка". Ради любви к Маше Мироновой он готов на многое: 

драться на дуэли, вернуться во вражеский стан, обмануть 

Пугачёва и даже принять несправедливое обвинение в измене 

воинскому долгу. 

    Таким образом, настоящая любовь имеет необъяснимую 

власть над человеком, она делает его лучше и благороднее. 

Таким образом, любовь – это 

чувство взаимной 

привязанности, а не страсть 

одного к другому. 

24 Материнская 

любовь 

1.Нежное и самоотверженное отношение матери к своим 

детям и есть материнская любовь . Это, на мой взгляд, 

самое прекрасное чувство в мире. Оно способно творить 

чудеса, возвращать к жизни и спасать в трудные минуты.  

  

   В тексте (автор)………говорится о том, … 

 

2.Что такое материнская любовь? 

Материнская любовь-это наиболее трудная форма любви, 

самая сильная, постоянная и бескорыстная. Место матери в 

нашей жизни особое, исключительное: никто не заменит 

человеку мать. Мы всегда несём ей нашу радость и боль и 

находим понимание. Материнская любовь окрыляет, 

придаёт силы, вдохновляет на подвиг. В сложных 

жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму, и 

нужна нам в этот миг только она. Мама- это самый близкий 

человек, который всегда простит, поможет и подскажет. 

1.В качестве второго аргумента, доказывающего тезис о том, 

что такое материнская любовь, мне хотелось бы привести 

пример из жизни. Недавно прочитала в газете о том, что одна 

женщина, которая не имела своих детей,  взяла из приюта 

ребёнка. Она готова дарить свою любовь чужому ребёнку, 

как своему родному, чтобы он чувствовал, что кому-то нужен 

на нашей земле. 

    Проанализировав два аргумента, я пришла к выводу, что 

материнская любовь – это нечто фантастическое, ведь 

материнская любовь не имеет точного термина, потому что 

каждый воспринимает материнскую любовь по-своему. 

 

2. Обратимся к произведению А. Толстого «Русский 

характер». Егор Дрёмов, не желая огорчать своих старых 

родителей, не сообщил им, что приезжал именно он, но 

материнское сердце почувствовало, что приезжал именно он. 

Родителям неважно как выглядит их ребенок, они будут 

Таким образом, мать всегда 

готова понять и простить своих 

детей, отдать им все, что имеет, 

не ожидая взамен 

вознаграждений за свою 

самоотверженную любовь. 



 

3.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 ребёнка. 

любить его всегда, каким бы он не был. 

 

3.Также  хочется вспомнить недавно прочитанное мною 

стихотворение Д. Кедрина “Сердце”. Казак, разрубив 

клинком грудь матери, приносит девушке в дар материнское 

сердце. Но на крыльце он упал, и сердце матери выпало из 

рук. Но несмотря ни на что, сердце матери спросило сына, не 

ушибся ли тот. Этот поступок “сердца” показывает огромную 

силу материнской любви: она простила его. 
    Таким образом, мы доказали огромные  “размеры” 

материнских сердец, в которых находится место не только 

для родных детей, но и для чужих детей, нуждающихся в их 

материнской помощи. Мы поняли, что любовь матери 

безгранична. 
 

25 Милосердие 

Вы когда-нибудь задумывались, что означает слово 

«милосердие». Милое сердце – это доброе сердце, 

способное откликаться на чужую боль. 

Если заглянуть в словарь С.И.Ожегова, то мы прочитаем, 

что милосердие – это «готовность помочь кому-нибудь или 

простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия». 

Милосердие – это основа нашей жизни. И в какое бы время 

мы ни жили, надо, чтобы люди были добры друг к другу. 

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» (Приёмная дочь Юшки приехала в 

село, где жил её отец и лечила людей бесплатно). 

Каждый человек нуждается в понимании, сочувствии, 

душевной теплоте. Однажды выдающийся русский 

полководец   А. Суворов увидел молодого солдата, который, 

испугавшись предстоящего сражения, убежал в лес. Когда 

враг был разбит, Суворов наградил героев, орден достался и 

тому, кто малодушно отсиделся в кустах. Бедный солдат чуть 

не провалился от стыда. Вечером он вернул награду и 

признался командиру в своей трусости. Суворов сказал: «Я 

беру твой орден на хранение, потому что верю в твою 

храбрость!». В следующем же бою солдат поразил всех 

своим бесстрашием и мужеством и заслуженно получил 

орден. 

 

Милосердные люди делают 

этот мир лучше и добрее. 

 

Чем больше будет в нашей 

жизни милосердия, тем меньше 

в ней будет горя и страданий. 

26 Месть МЕСТЬ– намеренное причинение зла с целью отплатить за 

оскорбление, обиду. 

Месть - это обида на человека спровоцированная злобой и 

желанием причинить ему как можно больше страданий. 

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 её мамой. И желание мстить преображается 

Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что 

ничего хорошего месть за 

собой не влечёт, нужно 

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=13517


Единственный выход из злобы, это прощение человека, 

этим самым человек освобождает свою душу от злобы. 

Осадок неприязни всё равно останется, зато душа будет 

открыта для любви, доброты и состраданию. 

в желание помочь человеку, нуждающемуся в заботе и 

внимании). 

 

2. Разумно поступил персонаж Александра Сергеевича 

Пушкина - Дубровский, вовремя осознавший возможные 

последствия. Он хотел сжечь поместье Троекурова в 

отместку за отца. Но препятствовала тому любовь к Маше. 

Разве Дубровский мог причинить ей боль, человеку, который 

был для него дороже всех? К тому же, эта месть могла 

повлечь за собой войну между семьями, а главному герою 

вряд ли хотелось такой развязки. 

 

 

обдуманно подходить к 

вопросу о взаимоотношении 

между людьми и учиться 

прощать. 

 

 

27 Мечта МЕЧТА – желание, исполнение которого часто сулит 

счастье. Это первый шаг к цели. Не будет мечты, не будет 

цели. Только мечты способны заставить человека 

совершить невозможное, они зажигают в наших душах 

пламя надежды и веры в себя. 

1. А вот пример воплощения мечты, вызывающий 

восхищение. Маленький, болезненный ребёнок страстно 

мечтал 122 

стать военным, знаменитым полководцем. Сила воли этого 

мальчика и работа над собой сделали своё дело: имя 

генералиссимуса А.В. Суворова известно всему миру. 

 

2. Мечта Ассоль, героини повести А. Грина, тоже стала 

реальностью благодаря другому человеку. Грэй, как добрый 

волшебник, поднял алые паруса, ставшие символом 

сбывшейся мечты. 

Добрым волшебником в осуществлении мечты окружающих 

может стать каждый из нас. 

 

Мечта сбывается у тех, кто 

делает всё для её 

осуществления 

28 Мужество Мужество – это великое чувство души, когда человек, 

забывая о себе, думает о спасении жизни других. 

Что такое мужество? Это та сила, которая есть в человеке. 

Именно она заставляет его совершать невозможное, 

преодолевать самого себя во имя великой цели – спасения 

людей, спасения Родины. 

 

1.Чтобы привести пример, обратимся за помощью к 

художественной литературе. В рассказе Астафьева 

"Васюткино озеро" главный герой, потерявшись в 

бескрайней тайге, старается выбраться из сложившейся 

ситуации. Нельзя сказать, что мальчик не испугался. По 

крайней мере, он не подаёт вида, и мы видим, как он стойко 

выносит происходящее и проходит все "испытания". А как 

же люди военные? Неужели они не бояться, глядя смерти в 

глаза?  

2. Другой пример описан в повести Гоголя «Тарас 

Бульба». Остапа пытали поляки, но он не подарил им ни 

единого стона, ни единого крика. Он с гордостью принимал 

мученическую смерть за то, что защищал родину, веру и 

Мужество помогает людям 

выжить с трудную минуту и с 

честь выйти из любой 

ситуации. 



память покойной матери. Таким же мужеством обладал его 

отец, наблюдая казнь единственного живого сына. 

29 Надежда Надежда– это состояние души, когда веришь, что всё будет 

хорошо, когда ждёшь от жизни только приятных 

сюрпризов. Надежда позволяет найти выход даже из самых 

сложных ситуаций. 

 В заключение можно сказать, 

что надежда – это 

удивительное чувство, которое, 

как луч света, озаряет путь к 

желаемому даже в самых 

сложных ситуациях. 

30 Общение ОБЩЕНИЕ - одна из форм человеческого взаимодействия, 

без которой люди не могут нормально жить, обмениваться 

опытом, трудовыми и бытовыми навыками, не контактируя 

друг с другом и не влияя друг на друга. 

  

31 Ответственность Ответственность– это способность человека отвечать за 

свои поступки, за их последствия 

В народе говорят: «Взять на себя ответственность». Значит, 

«ответственность» - это умение отвечать не только за свои 

поступки, но и за принятые решения. 

Ответственность — стремление выполнять взятые на себя 

обязательства, обещания, и готовность отвечать за 

результаты своих действий или бездействия. 

1. Антуан 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. 

2. 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. 

Итак, на мой взгляд, 

ответственность – это тяжелая, 

но необходимая часть нашей 

жизни. Умение нести 

ответственность делает 

человека взрослым, 

самодостаточной и целостной 

личностью. 

32 Отзывчивость ОТЗЫВЧИВОСТЬ  
Наблюдая за людьми вокруг, я всё 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. 

В произведении Ю.Яковлева рассказывается о мальчике 

Косте, который заботился о собаке, ждавшей своего хозяина. 

Коста каждый день  приносил собаке еду, под лодкой 

устроил четвероногому другу дом. 

Отзывчивость, то качество, без 

которого человеку пришлось 

бы несладко. Люди, 

обладающие дружелюбным и 

отзывчивым характером – 

настоящие спасители. 

 

 

33 Память Память - способность помнить, не забывать прошлого; 

свойство души хранить, помнить сознанье о былом. 

Я горжусь моей прабабушкой Анастасией и прадедушкой 

Иваном. 

В итоге, я делаю вывод, что 

память — это драгоценность, 



Философы вслед за поэтом Батюшковым различают 

«память рассудка» и «память сердца». Память сердца – это 

достигшее глубины души впечатление о том, как мы 

действительно увидели что-то в мире сами. «Того не 

приобресть, что сердцем не дано»,- писал другой поэт, Е. 

Баратынский. 

Прабабушка верно ждала своего мужа с войны, к счастью, он 

вернулся. Все 

беды они пережили вместе. Я всегда буду помнить о них и с 

гордостью носить 

нашу фамилию Чесноковы. 

Я считаю, что мы обязаны помнить события прошлого. 

Люди, которые не 

уважают прошлое, не имеют будущего. 

которую человек сохраняет на 

весь период своей жизни. 

 

«Память – это преодоление 

времени, преодоление смерти» 

Это выше земных забот и 

материальных благ. Память 

вечна, оттого она и находится в 

каждом из нас, переходя из 

поколения в поколение. Пока 

живы воспоминания, живо и 

человечество. 

 

 

34 Пассивность ПАССИВНОСТЬ– это черта характера, которая 

проявляется в 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. 

Пример человека пассивного – Илья Ильич Обломов 

(роман Гончарова «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. 

Таким образом, пассивность - 

это безразличное отношение 

человека к чему - либо или 

кому - либо, это отсутствие 

инициативы, желания 

совершать какие - либо 

действия, поступки. К 

сожалению, значительная часть 

индивидов потеряла свою 

активную часть жизни. 

35 Подвиг ПОДВИГ -  поступок, требующий от человека предельного 

напряжения воли и сил, связанный с преодолением 

необычайных трудностей, общественно полезный результат 

которого превосходит по своим масштабам результаты 

обычных действий. 

 

Подвиг — это героический поступок, когда человек, 

преодолевая себя, совершает почти невозможное. Когда 

говорят о подвиге, сразу вспоминаются герои Великой 

Отечественной войны. Это они, проявляя героизм, 

отвоевали мир на земле. Но самоотверженные поступки 

совершаются не только на полях сражений 

 

Подвиг — это удивительный, полный самоотдачи поступок 

человека. Результатом подвига может быть спасённая 

жизнь, важное открытие, выдающееся достижение. 

1. Также примером подобного подвига может служить 

судьба лётчика Алексея Маресьева. Лишившись обеих ног, 

он впоследствии сумел вновь сесть за штурвал самолёта. 

Сила воли и самовоспитание помогли ему жить полноценной 

жизнью. 

2. Бетховен, известный композитор, оказался в 

невыносимых условиях, когда начал терять слух. Болезнь 

угнетала его, но он не сдавался, пытался избавиться от гула в 

ушах самостоятельно, обращался к различным врачам: он не 

мог отступить! Его спасла музыка, но дело не только в ней. 

Композитор упорно работал, и недугу не удалось сломить его 

(предл. 46, 47). Бетховен, как «мужественный борец», 

продолжал писать (предл. 50). Результатом работы стала его 

знаменитая Вторая симфония — символ настоящего подвига, 

победы над болезнью и самим собой. 

Действительно, подвиг — это поступок героя, удел 

Подвиги, я уверен, совершают 

мужественные люди. 



самоотверженных людей! 

36 Преданность Преданность – это верность своим друзьям(делу). Она 

основана на любви и проявляется даже в самые трудные 

моменты жизни. 

Преданность – это готовность человека пожертвовать 

собой ради друга, ради Родины. 

Что такое преданность? Моя позиция на этот вопрос 

такова. Преданность – это чувство, которое не даст 

обмануть, предать своих близких. Синонимы к слову 

преданность: верность, непоколебимость, патриотизм. 

 

В другом рассказе Л. Андреева под названием «Кусака» 
люди тоже сначала обнадежили брошенную собаку, 

приручив ее, а потом уехали в город, бросив животное на 

даче. Кусака была предана новым хозяевам, доверилась им, а 

они ответили вероломством. В очередной раз зверь оказался 

способным на верность, а человек – нет. 

На всём вышесказанном можно 

сделать вывод, что преданность 

играет важную роль в нашей 

жизни и что чувство 

преданности есть не у каждого 

человека. Я хочу призвать вас, 

читателей, быть преданными, 

непоколебимыми и не 

предавать своих друзей ради 

денег или из-за обиды, может 

быть, вы этим потеряете своего 

лучшего друга. 

37 Предательство Предательство - нарушение верности кому -либо или 

неисполнение долга перед кем -либо. Это  отступничество,  

доносительство.  

Предательство – это измена в ответ на доверие. 

 

 

Предательство — это, по-моему, нарушение верности кому-

либо, удар в спину, которого не ждёшь. Предатель не 

оправдывает оказанного ему доверия, забывает о добром 

отношении к себе со стороны того, кого предал. 

 А.С. Пушкин "Капитанская дочка". Швабрин - один из 

героев, офицер, предстает перед нами как предатель. Чтобы 

спастись от смерти, он нарушает 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». 

Подлости не должно быть 

места в человеческих 

отношениях. 

 

Предателя нельзя распознать 

заранее, ведь он всегда бьёт 

неожиданно, именно поэтому 

предательство так горько. 

 

38 Приключение 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, 

зовёт на помощь, задумывается, как будет ночевать, 

придумывает план спасения, фантазирует о кладе, о 

подземных катакомбах.  

Закончить сочинение 

предлагаю небольшим 

экскурсом в наши дни: почему 

до сих пор в людях жива жажда 

приключений, почему 

ежегодно тысячи людей, 

оставив дом, родных идут 

навстречу неизвестности, 

покоряют вершины, ставят 

рекорды. 



39 Природа Природа-это всё 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 всё в нашей жизни 

зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. 

Михаила Пришвина можно назвать истинным певцом при-

роды. 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». 

 

40 Равнодушие 1.РАВНОДУШИЕ (ЧЕРСТВОСТЬ) -отсутствие 

сострадания, сочувствия к кому-либо, к происходящему. 

К сожалению, современный мир жесток, и люди живут в 

нём по принципу: «Моя хата с краю – ничего не знаю». 

Но мы должны понимать, что равнодушие опасно не 

только для общество, оно рикошетом бьёт и по 

равнодушному человеку: кто поможет ему в трудную 

минуту, если он сам никому не помогал?  

2.«Равнодушие – это паралич души, преждевременная 

смерть», - писал А.П.Чехов. Действительно, чёрствый 

человек – «мертвый» человек, потому что он никому не 

приносит радости, ни к кому не проявляет сочувствия, ни 

с кем не общается бескорыстно. 

 

Приведём литературный аргумент. В рассказе А. П. Чехова 

«Тоска» седоки петербургского извозчика Ионы Потапова 

проявили равнодушие к его горю, не желая выслушивать 

рассказ безутешного отца, потерявшего сына. Каждый из 

клиентов спешил по своим делам, и никому в огромном 

городе не было дела до несчастья Ионы. Печально, что 

только своей лошади, вдумчиво жующей сено в конюшне, 

убитый горем отец смог поведать о своей огромной тоске, 

готовой залить весь мир.  

Подведём итог. Мы пришли к 

выводу, что равнодушие – это 

отрицательное качество, 

проявляющееся в полном 

безразличии к несчастью 

другого человека. Равнодушия 

не должно быть во 

взаимоотношениях между 

людьми, нельзя проходить 

мимо чужой беды. 

 

41 Родина Я думаю, что Родина – это место, где ты родился, где 

проходили годы твоего взросления, знакомства с жизнью. С 

мыслями о Родине у человека связаны самые первые и 

важные воспоминания о детстве. Чтобы это доказать, 

приведу пример из произведения 

Кроме того, я хочу привести пример из своей жизни. У меня, 

как и у всех людей, есть большая Родина - моя страна и малая 

Родина - место, где я провела своё детство. Зимой я люблю 

гулять по знакомым улицам, утопающим в снегу, осенью – 

бродить по шуршащим листьям и собирать желуди и 

каштаны, весной – вдыхать аромат цветущих вишен и груш и 

любоваться «метелью» осыпающихся бело-розовых 

яблоневых лепестков. Я думаю, что Родина для человека - 

это как корни для дерева. Если у дерева сильные, крепкие 

корни, дерево будет большим, красивым, сильным. Так и 

человек, имеющий место с добрыми детскими 

воспоминаниями, место, куда можно вернуться, душой, будет 

порядочным. 

 

Таким образом, я доказала, что 

Родина есть у каждого 

человека, и он не променяет её 

ни на какую другую страну, 

потому что на родной земле он 

оставил свои самые счастливые 

дни детства и частицу своей 

души, потому что именно здесь 

истоки его жизни. 

42 Сила духа 1.СИЛА ДУХА - это одно из важных качеств человека, 

делающее его сильным не физически, а морально. 

1.Вспомним также историю двух сестер, Нюры и Раи, 

переживших тяжелые, страшные дни блокады в Ленинграде. 

Таким образом, сила духа – 

величайшее человеческое 



Благодаря силе духа человек способен пережить трудные 

жизненные ситуации, справиться с тяжелыми 

воспоминаниями, побороть свои страхи, поверить в светлое 

будущее и оказать поддержку другим. Докажу 

справедливость своих слов двумя примерами. 

 

2. СИЛА ДУХА – одно из главных качеств, делающих 

человека сильным не физически, а морально. Сила духа 

складывается из уверенности в себе, целеустремлённости, 

упорства, стойкости, несгибаемости, веры в лучшее. Сила 

духа заставляет человека находить выход из 

затруднительного положения, смотреть в будущее с 

оптимизмом, преодолевать жизненные невзгоды. 

 

 

Несмотря на смерть матери, голод, холод, девочки не пали 

духом, они продолжали жить, занимались творчеством и 

поддерживали своими выступлениями моряков, уходящих в 

бой. Мужество и стойкость  этих девочек вызывает 

восхищение. 

 

2. Необыкновенной силой духа обладает и легендарный 

лётчик, герой "Повести о настоящем человеке" 

Б.Полевого Алексей Мересьев. Из-за тяжёлого 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! 

качество, помогающее 

одержать победу над самим 

собой  и обстоятельствами. 

43 Самовоспитание Самовоспитание – это сознательная работа над самим 

собой, над устранением плохих качеств характера и 

формированием положительных черт и устранением 

отрицательных. Человек сам себя воспитывает, то есть 

работает над своими умственными и физическими 

способностями, а главное, над своим характером. 

Л. Н. Толстой в юношеском возрасте заводит дневник, 

отмечает в нем свои недостатки, составляет планы 

самовоспитания и самообразования на различные сроки, 

описывает ход работы над собой, анализирует ошибки; 

намечает новые, общие и частные планы самовоспитания 

 

44 Скупость СКУПОСТЬ –моральное качество, характеризующее особое 

отношение к предмету собственности, когда он 

рассматривается как сокровище, его сохранение становится 

самоцелью, ради которой приносятся в жертву интересы и 

потребности человека (свои собственные и др. людей) 

 

Плюшкин из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» тоже 

утратил человеческий облик из-за жадности. Он не вызывает 

никаких чувств, кроме презрения. 

Жадность уродует человека, превращая его в жалкое 

существо. 

А в «Скупом рыцаре» А.С. Пушкина жадность превратила 

Барона в немыслимого скрягу, все интересы которого 

свелись к перебиранию золота в сундуке. 

Очень хорошо, когда жадность 

наказывается. Это даёт шанс 

человеку избавиться от данного 

порока. 

45 Сострадание Сострадание – это сочувствие, вызываемое несчастьем или 

бедой другого человека или животного. Сострадание 

обязательно должно быть действенным, должно 

проявляться в добрых поступках, в помощи нуждающимся. 

1.В книгах много примеров сострадания, которые 

вызывают восхищение и учат нас быть внимательнее и 

добрее. Так, в рассказе А. Куприна "Чудесный доктор" 

врач спасает семью. Хотя он мог просто пройти мимо, не 

обратить внимания на сидящего в зимнем парке мужчину. Но 

доктору хватило одного взгляда, чтобы почувствовать 

отчаяние. Еще один удивительный пример сострадания – это 

мальчик Коста из рассказа "Багульник" Ю.Яковлева. Он 

выгуливал собак, хозяева которых не могли этого делать из-

за болезни или оставили своих питомцев. 

 

Я считаю, что сострадание 

нужно воспитывать с самого 

детства. Причем сопереживать 

нужно не только человеку. 

Порой, животные тоже 

нуждаются в сострадании. 

Например, бездомные собаки и 

коты. Ведь что стоит человеку 

обеспечить им приют? За это 

животные подарят ласку и 

любовь. Да взять даже птиц. 



2.В рассказе Куприна «Куст сирени» героиня искренне 

сострадает своему супругу, который не может сдать экзамен. 

Он посадил кляксу на чертеж и исправил ее на куст, а 

профессор не зачел работу. Вера заложила все свои 

драгоценности, чтобы купить куст сирени и посадить его на 

этом месте. Муж сдал экзамен, а она лишний раз доказала 

ему свою преданность. 

 

3. Ярким примером проявления сострадания является и 

татарская девочка Дина, героиня рассказа Л.Толстого 

«Кавказский пленник». Проникшись сочувствием к 

русскому офицеру и не побоявшись гнева своего отца, Дина 

украдкой бегает к яме, где сидит Жилин, носит ему молоко, 

лепёшки и наконец устраивает побег. 

 

Им ведь тоже нужно 

сопереживать. Что стоит 

человеку повесить кормушку 

на дерево и бросить туда 

несколько зерен?  

 

46 Страх СТРАХ - 

 

негативная эмоция, обусловленная внешней или 

внутренней угрозой положению человека, его здоровью и 

жизни; ожидание возможного будущего зла, боязнь 

непредвиденного. 

 

В повести Н.В. Гоголя «Шинель» главный герой тоже не 

был уверен в себе, поэтому коллеги без труда довели его до 

сумасшествия. А ведь если бы Акакий Акакиевич победил в 

себе робость и страх, он мог бы сделать карьеру и завести 

семью. Таким образом, низкая самооценка губит людей. 

 

47 Счастье 1.Счастье, согласно определению толкового словаря 

С.И.Ожегова, - это чувство и состояние полного, высшего 

удовлетворения. На мой взгляд, счастье – это теплые 

отношения с членами своей семьи и близкими нам людьми. 

 

2. СЧАСТЬЕ - это состояние души человека, это высшее 

удовлетворение жизнью. Каждый человек вкладывает в это 

слово своё понимание. Для одних – это богатство. Для 

других – любовь и дружба. Для третьих - здоровье. Для 

четвертых – мир на Земле. Для меня счастье – это видеть 

счастливые лица своих родных, чувствовать их любовь, 

получать удовольствие от выбранной профессии.Для 

ребёнка счастье - это мирное небо над головой, 

развлечения, веселье, игры, любящие родители. И страшно, 

когда счастливый мир ребёнка рушится. 

 1.Известный русский писатель М.Ю.Лермонтов говорил: 
«Поверь мне - счастье только там, где любят нас, где верят 

нам». И, действительно, я чувствую себя по-настоящему 

счастливой только в кругу любящих меня людей. 

 

2. Вспомним также героя рассказа Л.Андреева "Петька 

на даче". Петька - это ребёнок из бедной семьи. Он был 

отдан учеником к парикмахеру, где выполнял самую 

тяжёлую и грязную работу. Такая жизнь не приносила 

ребёнку никакой радости. Настоящее счастье мальчик 

почувствовал, когда мать привезла его на дачу. Там он 

отдыхает, купается, исследует развалины старинного дворца, 

словом, делает всё то, что и положено делать ребёнку. Но 

счастье внезапно обрывается: мальчику велят вновь 

возвращаться к своим скучным, изнуряющим обязанностям. 

Для Петьки это возвращение - настоящая трагедия. 

            

Таким образом, счастье – это 

когда близкие твои всегда 

рядом. 

48 Совесть СОВЕСТЬ- это чувство нравственной ответственности за В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» .Герою становится Совесть является нравственной 



свое поведение перед  окружающими людьми. Совесть 

помогает осознать свою вину, удерживает от дурного 

поступка. Несомненно, совесть должна быть у каждого 

человека. 

стыдно за свой поступок: он обманул бабушку. 

«Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми 

дорожить нужно», - писал Д. С. Лихачёв. 

Известный учёный, публицист Д.С. Лихачёв считал, что 

никогда нельзя позволять себе идти на компромисс с 

совестью, пытаться найти оправдание лжи, воровству. 

Однажды я обманул маму, сказав, что был в школе, хотя сам 

прогулял уроки. Мне стало стыдно за свой поступок и я 

честно во всем признался. Мама не стала меня ругать, потому 

что я осознал свою вину и ответственность за содеянное. 

основой жизни и не даёт 

человеку совершать 

необдуманные поступки. 

Совесть –это внутренний голос 

человека, никогда не 

слышанный другим 

Самое главное украшение 

человека – это чистая совесть. 

Такому человеку легко живётся 

на свете: он не отводит глаза в 

сторону, когда разговаривает с 

людьми, не обманывает, не 

крадёт. 

49 Справедливость 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. 

1.Справедливость есть высшая из всех добродетелей.  

(Цицерон)  

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. 

 

2.Моя мама- справедливый человек. Она никогда не ругает 

меня по пустякам. Всегда старается дать мудрый  совет. 

Когда мы с братом ссоримся, она всегда разберется, кто прав, 

а кто виноват. 

 

50 Смелость Смелость— это способность сохранять самообладание в 

условиях опасности и держать под контролем чувство 

страха, не позволяя ему властвовать над собой. Смелость — 

это не обязательно отсутствие страха, но умение быть 

сильнее страха. 

В повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" Пётр 

Гринёв смело защищает свою честь. Он открыто заявляет, 

что не может служить Пугачеву, отказывается признать в нём 

государя и даже обещает сражаться против него. Смелые 

поступки молодого офицера вызывают уважение и 

понимание у предводителя крестьянского восстания. 

    

Смелость — это моральное 

качество, когда 

преодолеваются страх, 

неуверенность, опасения перед 

трудностями и 

неблагоприятными 

последствиями. 
 

51 Талант 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. 

52 Терпимость ТЕРПИМОСТЬ -моральное качество, характеризующее 

отношение к интересам, убеждениям, верованиям др. 

людей. Выражается в стремлении достичь взаимного 

понимания и согласования без применения крайних мер 

давления, преимущественно методами разъяснения и 

воспитания. 

 

  

53 Толерантность Что такое толерантность? Толерантность – это 

миролюбие, это терпимость к другому человеку, который в 

чём-то отличается от тебя. Люди все разные: у них разные 

религии, цвет кожи, традиции, взгляды на жизнь, 

поведение. Если ты думаешь по-другому, это не значит, что 

остальные люди плохие. Ни в коем случае нельзя 

физически расправляться за другую точку зрения, как это 

делают, например, скинхеды. В рассказе (инициалы, 

фамилия автора) толерантность проявляет (имя героя) . Он 

(что делает). (предложение №____) Нужно быть терпимыми 

людьми, то есть толерантными.  

Но не всегда толерантность помогает наладить отношения с 

окружающими. В рассказе Андрея Платонова "Юшка" 

главный герой Ефим по прозвищу "Юшка" терпит 

постоянные издевательства со стороны окружающих. Дети и 

взрослые обижают его, бьют, кидают в него камни. Но герой 

не обижается на них, веря, что так окружающие проявляют к 

нему "слепую любовь". Таким образом, мы видим, что 

толерантность Юшки граничит с нездоровым альтруизмом и 

скорее мешает, чем помогает ему.  

 

Подводя итог сказанному, 

можно сделать вывод: 

толерантность-это очень 

важное явление, 

проявляющееся в уважении и 

терпимости к чужой культуре и 

этносу. Но ее основой должна 

быть взаимность, иначе 

толерантность превратится в 

нездоровый альтруизм. 

54 Учитель 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 отдачи. 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. 

55 Уважение УВАЖЕНИЕ - одно из важнейших требований 

нравственности, подразумевающее такое отношение к 

людям, в котором практически признается достоинство 

личности. Предполагает: справедливость, равенство прав, 

доверие к людям, чуткость, вежливость, деликатность, 

скромность. 

Яркий пример уважения к окружающему миру приводится в 

рассказе А. П. Платонова «Юшка». Главный герой 

представлен пожилым человеком, хотя по возрасту ему 

немного больше 40 лет, который всеми силами мужественно 

терпит обиды окружающих людей. Юшка утверждает, что 

люди просто не умеют выражать свои чувства. Но люди не 

знают, что у бедного мужчины есть приемная дочь, которую 

он выкормил и вырастил лишь на свои средства, сам 

недоедая и недопивая, отдавая последнее, что у него есть, 

лишь бы та смогла выучиться и уехать в большой город в 

поисках нового счастья. Благодарная девочка завершает свое 

обучение, но когда приезжает в город, старика уже нет в 

живых. Такой человек явно заслуживает большого уважения. 

 

В нашем современном мире 

очень мало людей, которые 

могут с гордостью сказать, что 

уважение для них – превыше 

всего. А ведь только уважение 

друг к другу делает из 

обычных людей настоящих 

личностей, которыми стоит 

гордиться. 

56 Человечность Что такое человечность? 
На мой взгляд, человечность– это нравственное качество 

человека. Люди, обладающие таким качеством, уважают 

других, сочувствуют им, приходят на помощь в трудную 

минуту. 

Современный мир, к сожалению, наполнен злобой и 

агрессией, поэтому люди должны быть внимательнее и 

добрее друг к другу. Мне кажется, поэтому человечность, 

то есть доброжелательное, уважительное и терпимое 

отношение к людям, так нужна сегодня. 

Что такое человечность? На этот вопрос очень точно 

ответил немецкий философ Иммануил Кант: «Человечность 

– это способность участвовать в судьбе других людей». 

Лучше и не скажешь 

1.К счастью, в мире есть люди, способные на человечность. 

Один из них – доктор Леонид Рошаль. Рискуя жизнью он 

бескорыстно помогал детям, оказавшимися жертвами 

террористов в Беслане.  

 

2.Другим примером, но уже примером истинной 

гуманности, может служить герой рассказа Л.Н. Толстого 

«После бала». Иван Васильевич после увиденного насилия 

над провинившимся солдатом отказывается от успешной 

государственной службы, дабы не принимать участия в 

физическом и духовном унижении других людей, пусть даже 

случайно. Это глубоко человечный и смелый поступок – 

отказаться от успешной карьеры, денег, возлюбленной ради 

своих принципов, чтобы жить по совести.  

   Подведя итог всему сказанному, можно утверждать, что 

человечность – это дар, которым обладает не каждый. 

Доброту и искренность прививают с детства, без этих качеств 

мир давно бы разрушился. Интеллект дан не для разрушения, 

а для созидания, и понимание этого достигается благодаря 

человечности в каждом из нас. 

  

 

Мне кажется, что человечность 

– это то бесценное качество, 

которое делает нас настоящими 

людьми. Человечность 

способна не только спасти 

жизнь кому-либо, но даже 

привести в чувство тех, кто 

забыл о ней. 

 

 



57 Честь ЧЕСТЬ  (Что такое честь честь?) 

Честь - это нравственный стержень человека. Истинная 

честь состоит в том, чтобы поступать по законам своей 

совести, поэтому порядочный человек в ситуации 

нравственного выбора, ни секунды не раздумывая, не 

нарушит закон чести и справедливости. 

Честь – это тот нравственный стержень внутри каждого из 

нас, который не даёт нам совершать плохие поступки.   

 

Ярким примером может служить повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», через которую красной нитью 

проходят понятия чести и долга перед обществом, близкими, 

собой. Почти все ключевые персонажи произведения 

наделены стойкостью духа, принципиальность. У каждого из 

них свое понимание чести и долга, но всем им совесть 

одинаково не позволяет отступиться от своих принципов. 

Автор воспевает моральные качества героев, их 

самоотверженность, честь, чувство долга и совести. 

 

В повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская 

дочка» главный герой – Пётр Гринёв воспитывался в высокой 

нравственной среде. Жизнь поставила его в трудные условия, 

испытывала его. Но вместо того чтобы уподобится подлому 

Швабрину, Гринёв сохранил честь, остался верным себе, не 

заглушил в себе голос совести. 

Что же такое честь? Это, 

прежде всего, ответственность 

перед собой и перед другими 

людьми за то, что делаешь. Это 

доброе имя человека, которое 

означает, что на него можно 

положиться. Люди, которые 

соответствуют этим критериям, 

достойны звания «человек 

чести». 

58 Чтение ЧТЕНИЕ – это форма языкового общения людей 

посредством печатных или рукописных текстов. Это 

идеальное совмещение приятного с полезным. 

 

Книги очень полезны для всех, поэтому каждый день мы 

должны их читать. Они несут в себе довольно много новой 

и интересной информации, которую иногда не зачерпнешь 

из телевидения или интернета. Читая книгу, мы 

развиваемся интеллектуально, духовно, а также 

эстетически. Разная тематика книг дает нам разное 

направление. Благодаря этому мы становимся более 

общительными, а еще лучше интересными людьми. На 

свете не бывает одинаковых людей. 

В Древней  Греции книги очень ценились. В основном люди 

обожали читать мифы о своих любимых героях. Такой 

писатель, как Гомер заслужил того, чтобы человечество 

знало и гордилось его именем, ведь его мифы дошли до 

наших дней и сейчас мы с удовольствием их читаем. 

Книги, как верные товарищи, 

делятся опытом и отвечают на 

волнующие вопросы. Они 

помогают разобраться в себе, 

понять, что ты за личность, 

какие у тебя свойства 

характера. Можно многое 

узнать о внутреннем мире 

человека, если он назовет свои 

любимые книги или 

литературных героев. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



Справедливость 
Для анализа предлагается текст А. Алексина из повести «Подумаешь, птицы!» от (1)Колькину маму никто по имени-отчеству 

не называл, все, даже ребята, называли её просто Лёлей. <...>  до (28)Она никогда не давала громкого свистка, никогда не 
напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и добровольно подчинялись её решениям, потому что 
эти решения были справедливы. 

Формулировка задания 15.3 
Как Вы понимаете значение слова СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое справедливость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-
аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Сочинение ученика 
Бывают в жизни человека такие моменты, когда он в недоумении вопрошает о справедливости. 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. 
«Каждому – то же, что и другим». Именно так и поступает отец Кольки из повести А. Алексина. Не случайно все ребята 

уважительно называют его «О справедливейший из справедливых!». Для них свисток судьи был законом. Зато мама Кольки, 
хотя и не напоминала о правилах жизни своим близким, всегда принимала справедливые решения, и отец и Колька «весело 

и добровольно подчинялись» им. 
В моей жизни тоже были моменты, связанные с проявлением справедливости. В одном из матчей в руку соперника попал 
мяч, и мы стали оспаривать его поведение. Судья принял такое решение, что никто не усомнился в его правильном 

отношении к нарушению. Он достойно справился со своими обязанностями и разрешил конфликтную ситуацию. 
Я считаю, что ни в отношении себя, ни в отношении других нельзя поступать несправедливо, нужно всегда сохранять 

беспристрастие и уважать права и достоинство человека. 
  
Благодарность 

Текст К.Г. Паустовского из рассказа «Заячьи лапы» от (1)Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. <...>  
до (35)Так и живут вместе – старый дед Ларион, его внук Ванька да заяц с рваным ухом.                

 
Формулировка задания 15.3 

Как Вы понимаете значение слова БЛАГОДАРНОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что значит быть благодарным?», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 

http://ruslita.ru/lyubimye-pisateli/russkie-avtory/324-anatolij-aleksin


Что такое благодарность? Благодарность — чувство признательности к кому-нибудь за оказанную помощь, внимание, совет. 
Это способность ценить то доброе, что делают нам другие. 

Благодарность касается не только отношений между людьми. В тексте К. Паустовского 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. 
В моей жизни есть человек, которому я благодарна. Это тренер, сумевший меня поддержать и вселить чувство уверенности 

в свои силы. На добро всегда надо отвечать добром, уметь сделать что-то хорошее и полезное тому, кто оказал вам помощь. 
Благодарность – одно из самых приятных чувств, которое возникает в ответ на благородные и добрые действия. 
  

Бесстрашие 
Текст из повести «Мальчик у моря» Н. Дубова от (1)Что делают летом мальчишки на всех улицах и дворах? <...> до 

(40)Фёдор Михайлович улыбался, Антон сиял: Бой победил.       
 
Формулировка задания 15.3 

Как Вы понимаете значение слова БЕССТРАШНЫЙ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что значит быть бесстрашным?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 
пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 

Что значит быть бесстрашным? Бесстрашие – качество человека, позволяющее преодолевать трудности и не бояться их. 
Быть бесстрашным – значит твёрдо принимать решения, когда это необходимо, не отступать перед опасностью. 

В тексте Н. Дубова это слово используется в ироничном смысле: «...всех бесстрашных нападающих, несгибаемых 
защитников и твёрдых, как скала, вратарей сдуло с пустыря» при одном только виде ньюфаундленда. Огромная собака 
напугала даже взрослых, которые выглядывали из окон дома. Однако в финале текста становится ясно, что ребята не такие 

трусы, какими мы их видим вначале: «Через десять минут ребята орали и визжали, но уже не от страха, а от восторга». 
Бесстрашными, например, можно считать многих былинных героев, таких как Илья Муромец или Добрыня Никитич. Можно 

храбро отстаивать истину, как протопоп Аввакум, сражаться с врагом до последней капли крови, как герои Брестской 
крепости. Когда человек уверен в своей правоте, он способен преодолеть страх, который рождают сомнения.   

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. 
  

Ответственность 

http://ruslita.ru/lyubimye-pisateli/russkie-avtory/465-nikolaj-dubov


Тест из повести А. Алексина «Сигнальщики и горнисты» от (1)Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен. <...> 
до (31)И бюро добрых услуг продолжало действовать. 

Формулировка задания 15.3 
Как Вы понимаете значение слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое ответственность», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-
аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Сочинение ученика 
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 ответственным человеком можно считать героиню повести А. Алексина. Врач по профессии, она спасает жизни людей 

на работе, внимательно относится ко всем и дома. Её долг – следить за физическим состоянием здоровья тех, кто нуждается 
в помощи. Соседи к ней обращаются не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами, и она никогда никому 
ни в чём не отказывает. Их квартиру поэтому прозвали «бюро добрых услуг». Совестливый и добрый человек, она учит 

своего сына поступать точно так же: «Но в бюро не может работать один человек. Должно быть минимум два. Ты понял?».   
Мой папа тоже ответственный человек. Именно он берёт на себя весь груз ответственности за принятие решений в семье, 

учитывает наши интересы и слабости, помогает нам справиться со сложными проблемами. Я во многом стараюсь быть 
похожей на него. 
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.   

  
Бездушие 
Текст А. Алексина из повести «Подумаешь, птицы!» от (1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского 

лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. <...> до (50)Подумаешь, птицы!..          
Формулировка задания 15.3 

Как Вы понимаете значение слова БЕЗДУШИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бездушие», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 

свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите 
из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 
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Бездушие – это бессердечие, жестокость, чёрствость. Бездушный человек способен на ужасные поступки, он безразлично 
относится к чувствам других людей, заботится только о своём благополучии и абсолютно равнодушен к нуждам и 

проблемам окружающих. 
В произведении А. Алексина бездушие проявляется в отношении близких Кольки к его любимой птице. Мальчик спас 
раненую чайку, лечил её всю зиму, кормил рыбой, сделал просторную клетку и посадил куст, чтобы птице было комфортно. 

Его поразило, что никто не ухаживал за ней, что отец так грубо сказал о её смерти. Никому в семье, кроме Кольки, не было 
дела до птицы, всем она мешала. Равнодушие звучит и в словах Елены Станиславовны: «Подумаешь, птицы!..» 

Другой пример проявления бездушия: человек почувствовал себя плохо, а находящиеся рядом прохожие сделали вид, что 
не заметили, будто ничего не произошло. Я считаю, что ко всему окружающему надо относиться с душой, быть чуткими к 
чужой боли и чувствам.   

Таким образом, бездушие – это неспособность нести энергию любви, проявлять тёплое, живое, сочувственное отношение к 
кому-то или чему-то. 

  
Гордость 
Текст из повести «Персональный ангел» Т. Устиновой от  (1)Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где 

знал, казалось, каждую дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. до <...> (43)Навсегда.      
Формулировка задания 15.3 

15.3 Как Вы понимаете значение слова ГОРДОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение- рассуждение на тему: «Что такое гордость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика   

В моём 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. 

В тексте Т. Устиновой мы видим, как непросто складываются отношения героев. Находясь в сильной нужде, мальчик из 
гордости не может обратиться за помощью. Знакомство с Машей позволило Тимофею почувствовать свою значимость, 

важность. Но гордость перерастает в гордыню: самолюбование и амбиции мальчика мешают ему верно оценивать свои и 
чужие поступки. Однажды Маша допустила оплошность: купила мороженое и угостила Тимофея, чем ужасно его оскорбила. 

Мальчик воспринял её жест как унизительную подачку. Его гордость не разрешает делать людям то, что ниже их 
достоинства. 
Приведу ещё один пример проявления гордости. Мои родители гордятся братом, который отлично сдал вступительные 

экзамены и поступил в лучший столичный вуз. Он превзошёл наши ожидания и вызвал чувства радости и уважения. 



Можно гордиться не только своими собственными успехами и трудом, но и великими достижениями родины, всего русского 
народа.   

  
Отзывчивость 
Текст из рассказа «Живая душа» К.Д. Воробьёва от (1) Всяк по-своему возвращался с войны в отчий дом.  <...> до (50) Вот 

же живая душа!» 
Формулировка задания 15.3 

15.3 Как Вы понимаете значение слова ОТЗЫВЧИВОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое отзывчивость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 

Наблюдая за людьми вокруг, я всё 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 тексте К. Воробьёва усатый шофёр-сержант, согласившийся довезти на "виллисе" до родной деревни незнакомого 
офицера, неожиданно для всех и в ущерб себе принимает решение помочь крестьянам. Не берёт он платы ни за подвоз, ни 

за пахоту, и в этом его поступке проявляется сострадание и благородство. Быть отзывчивым – значит быть бескорыстным и 
не требовать за добрые поступки вознаграждения. 
Приведу ещё пример. Раньше я не всегда замечала реакцию людей на свои слова. Однажды сказала что-то подруге, а она 

на другой день не позвонила, при встрече общаться не захотела. Стала я внимательнее оценивать своё поведение, 
признала ошибку, и мы снова с ней не разлей вода. Отзываясь на проблемы в жизни моих друзей или близких, я теперь 

стараюсь словом или делом помочь, тактично выслушать, дать совет. 
Уважать, сопереживать, помогать, быть добрым к окружающим людям – вот что значит быть отзывчивым человеком. 
  

Совесть 
Текст из рассказа Н. Сафронова от (1)Новый учитель русского Иван Васильевич появился в нашем классе неожиданно.  

<...> до (40)Новая учительница, увидев, что я не пишу, и, желая сразу навести порядок в классе, поставила мне в дневник 
двойку. 

Формулировка задания 15.3 
15.3 Как Вы понимаете значение слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему: «Что такое совесть», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 

тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
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Сочинение ученика 
Совесть – это чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми. Прекрасным 

подтверждением этой мысли является текст Н. Сафронова, где речь идёт о неуважительном отношении к взрослому 
человеку. 
Герой рассказа принял нового учителя в штыки и не сдержал язвительного вопроса. Даже инцидент со случайно 

поставленной тройкой чуть не перерос в скандал. Пятиклассник нагрубил своему преподавателю и в итоге добился, что 
оценку исправили. Однако ученик не был рад своей победе, у него пробудилось чувство совести, он хотел извиниться перед 

учителем-фронтовиком, но было слишком поздно: на следующий урок Иван Васильевич не пришёл, он уволился из школы. 
И в моей жизни был случай, когда мне пришлось испытать угрызения совести. Меня послали в магазин и дали много денег, 
а я их потерял. Родители ругали меня за то, что я такой невнимательный, рассеянный. К счастью, деньги мне удалось найти 

и на душе у стало спокойно и радостно. 
Подводя итоги, можно сказать, что совесть помогает осознать свою вину, удерживает от дурного поступка. Несомненно, 

совесть должна быть у каждого человека. 
  
Смелость 

Текст из повести В. Крапивина от (1)Славка шагал вдоль длинной набережной. <...> до (33)Славка был счастлив.  
Формулировка задания 15.3 

15.3 Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое смелость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 

Смелость — умение бороться со своими страхами и подавлять их, способность проявлять храбрость и отвагу, решительность 
и независимость. Смелыми можно назвать солдат, сражавшихся за наше отечество. "Смелость города берёт" — гласит 
пословица. Чтобы победить защищённый и укреплённый город, требовалась не только военная подготовка, но и смелость. 

Смелость не всегда проявляется в больших и великих свершениях, она видна и в малых, но значимых для человека 
поступках. Например, Славка из текста В. Крапивина прыгает по скользким камням, чтобы спасти от прибойной волны 

маленький кораблик и пустить его в плавание. Передвигаться ему было очень трудно. Но мальчик упрямо движется к цели и 
совершает добрый поступок, по-детски наивный и трогательный. Это ведь тоже проявление смелости, такие поступки и 

рождают отважного человека. 
В повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" Пётр Гринёв смело защищает свою честь. Он открыто заявляет, что не может 
служить Пугачеву, отказывается признать в нём государя и даже обещает сражаться против него. Смелые поступки 

молодого офицера вызывают уважение и понимание у предводителя крестьянского восстания. 



Смелость — это моральное качество, когда преодолеваются страх, неуверенность, опасения перед трудностями и 
неблагоприятными последствиями. 

  
Геройство 
Текст из повести В. Осеевой от (1)У Севы болело горло.<...> до (36)Сева, но я думаю всё-таки, что в каждом честном 

человеке непременно есть это геройство... непременно есть... 
Формулировка задания 15.3 

15.3 Как Вы понимаете значение слова ГЕРОЙСТВО? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое геройство», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Сочинение ученика 

В моём понимании геройство – это способность человека совершать храбрые поступки, готовность сделать что-то полезное 
для других, пожертвовать собой ради благой цели. Но истинное геройство заключается не в пафосной демонстрации своих 
возможностей, а проявляется в мужестве и смелости. 

Обратимся к тексту В. Осеевой. Сева и его мама по-разному понимают смысл слова "геройство". По мнению мальчика, он ни 
на что не годен, многого не умеет делать, не способен совершить рискованный поступок. Сева не знает, что показное 

геройство подвигом не является. Мама пытается убедить его, что геройство должно быть бескорыстным, настоящим героем 
может стать честный человек, совершающий смелые поступки для спасения чьей-то жизни. 
В поступках молодого лейтенанта Кузнецова, героя романа "Горячий снег", Юрий Бондарев  видит проявление 

героического. Мужество и стойкость сочетается у командира с душевной мягкостью, благородством и человечностью. Иначе 
ведёт себя лейтенант Дроздовский, мечтавший отличиться в бою и совершить геройский поступок. В самый решительный 

момент он рискует не собой, а своим подчинённым, отправляя его на верную смерть. 
И в мирной жизни можно найти примеры подлинного геройства: пожарные вызволяют из горящих домов пострадавших, 
спасатели помогают в критических ситуациях, врачи спасают от смертельных болезней. Я горжусь людьми, которые сделали 

риск своей профессией. 
  

Внутренний мир человека 
Текст из повести «Ночной обыск» А. Алексина от (1)Я не любила эту куклу.<...> до (39)Мы и куклой-то её называть не 

решались, а именовали только Ларисой. 
Формулировка задания 15.3 
15.3 Как Вы понимаете значение выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое внутренний мир человека», взяв в качестве 
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тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Сочинение ученика 
Что означает внутренний мир человека? Это его идеалы, интересы, представления об окружающем. Чем богаче этот мир, 
тем насыщеннее и разнообразнее жизнь человека. Формируется внутренний мир обычно в детстве. И от того, какие 

ценности тогда были заложены, зависит очень многое. 
В тексте Анатолия Алексина речь идёт о самовлюблённой девочке, которая имела "венценосные замашки" и любила 

командовать. Она привыкла властвовать и повелевать. К счастью, рядом с ней заботливые родители, которые оказывают 
серьёзное влияние и помогают отличить добро и зло. 
Повлиять на внутренний мир человека могут и книги. В них обобщён опыт жизни многих поколений. В неимоверно трудных 

обстоятельствах рос Максим Горький, однако любовь к чтению, знаниям помогла ему преодолеть "мерзости жизни" и 
вырасти человеком с богатым внутренним миром. 

Таким образом, люди должны стремиться к духовному развитию, обогащать свой внутренний мир, быть интересными 
собеседниками, уметь понять и принять другого человека. 
 


