
1.Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью времени. 

Но как бы ни изменялось общество, всё равно на протяжении тысячелетий остаются 

вечные ценности, которые имеют большое значение для людей всех поколений и культур. 

Одной из таких вечных ценностей, безусловно, является дружба. 

Люди очень часто употребляют это слово в своём языке, тех или иных людей называют 

своими друзьями, но мало кто может сформулировать, что такое дружба, кто такой 

настоящий друг, каким он должен быть. Все определения дружбы сходны в одном: 

дружба – это взаимоотношения, основанные на взаимной открытости людей, полном 

доверии и постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на помощь. 

Главное, чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности, похожие духовные 

ориентиры, тогда они смогут дружить, даже если их отношение к определённым явлениям 

жизни разное. И тогда на настоящую дружбу не влияет время и расстояние. Люди могут 

разговаривать друг с другом лишь изредка, быть в разлуке в течение многих лет, но всё 

равно оставаться очень близкими друзьями. Подобное постоянство– отличительная черта 

настоящей дружбы. 

2.У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека есть 

связанное с ними светлое и нежное воспоминание, которое он бережно хранит в своем 

сердце. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого  

внимания, как виртуальные. Но, несмотря на все появляющиеся новинки, такие как 

телефоны и компьютерная техника, игрушка все-таки остается неповторимой и 

незаменимой в своем роде. Ведь ничто так не учит и не развивает ребенка, как игрушка, с 

которой он может общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт. 

Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в нем 

положительные качества, сделать его психически здоровым, привить любовь к 

окружающим, сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно 

выбирать игрушку, помня, что она принесет в его мир не только свой образ, но и 

поведение, атрибуты, а также систему ценностей и мировоззрений. Невозможно воспитать 

полноценного человека с помощью игрушек негативной направленности. 

3.Какой бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь ребенка, не прочти он 

драгоценных книг – он обделен. Такие утраты невосполнимы. Это взрослые могут 

прочесть книжку сегодня или через год – разница невелика. В детстве же счет времени 

ведется иначе, тут каждый день открытие. И острота восприятия в дни детства такова, что 

ранние впечатления могут влиять потом на всю жизнь. 

Впечатления детства – самые яркие и прочные впечатления. Это фундамент будущей 

духовной жизни, золотой фонд. В детстве посеяны семена. Не все прорастут, не все 

расцветут. Но биография человеческой души – это постепенное прорастание семян, 

посеянных в детстве. 

Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из  миллионов  поступков, 

определяющихся многими чертами характера и, в свою очередь, формирующих этот 

характер. Но если проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая 

черта характера взрослого человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий 

его поступок были посеяны в детстве, имели с тех пор свой зародыш, свое семечко. 



4.Слово мама – особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы 

взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели, с любовью произносит юноша и 

глубокий старец. В языке любого народа есть это слово, и на всех языках оно звучит 

нежно и ласково. 

Место матери в нашей жизни особое, исключительное. Мы всегда несем ей свою радость 

и боль и находим понимание. Материнская любовь окрыляет, придает силы, вдохновляет 

на подвиги. В сложных жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму, и нужна 

нам в этот миг только она. Человек зовет мать и верит, что она, где бы ни была, слышит 

его, сострадает и спешит на помощь. Слово мама становится равнозначным слову жизнь. 

Сколько художников, композиторов, поэтов создали замечательные произведения о 

матери. «Берегите матерей!» - провозгласил в своей поэме известный поэт Расул 

Гамзатов. К сожалению, мы слишком поздно понимаем, что забыли сказать много 

хороших и добрых слов своим мамам. Чтобы этого не произошло, нужно дарить им 

радость каждый день и час, ведь благодарные дети – лучший подарок для них. 

5.Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь 

человека. И самая большая проблема – это ослабление семейных уз, уменьшение значения 

семьи в воспитании ребёнка. А если в ранние годы в человека семьёй не было заложено 

ничего прочного в нравственном смысле, то потом у общества будет немало хлопот с этим 

гражданином. 

Другая крайность – чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже следствие 

ослабления семейного начала. Родители недодали своему ребёнку душевного тепла и, 

ощущая эту вину, стремятся в будущем оплатить свой внутренний духовный долг 

запоздалой мелочной опекой и материальными благами. 

Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли установить внутренний 

контакт с ребёнком, перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или 

общественные организации, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано 

приобретает цинизм и неверие в бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится 

плоской и сухой. 

6.Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, только 

тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И окончательный выбор 

всегда остаётся за человеком. Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем 

друзей, учимся строить отношения с ровесниками, играть. 

Но большинство важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки 

принимаем в юности. Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия жизни – 

самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает самое 

главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его 

нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить: 

успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не 

всё. И неверные решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто 

знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает 

намеченных целей. 

  



7.Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, 

конечно. Искусство – это очарование и колдовство, это выявление смешного и 

трагедийного, это мораль и безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве 

человек создаёт свой образ как нечто отдельное, способное существовать вне его самого и 

остаться после него как его след в истории. 

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, 

не имеющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный человек и 

народ в целом осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство 

позволяет соприкоснуться с личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными от нас 

временем и пространством. И не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что 

язык искусства универсален, и именно он даёт возможность человечеству ощутить себя 

как единое целое. 

Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к 

развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ 

времени и человека, но и передать его потомкам 

8.Меня предал родной человек, меня предал лучший друг. Такие высказывания мы, к 

сожалению, слышим довольно часто. Чаще всего предают те, в кого мы вложили душу. 

Закономерность здесь такова: чем больше благодеяния, тем сильнее предательство.  В 

таких ситуациях вспоминается высказывание Виктора Гюго: " Я безразлично отношусь к 

ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга". 

Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но 

не может проснуться то, чего нет. Совесть - функция души, а у предателя ее нет. 

Предатель обычно объясняет  свой поступок интересами дела, но для того, чтобы 

оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности. 

Предательство полностью разрушает достоинство человека, в результате предатели ведут 

себя по-разному. Кто-то отстаивает свое поведение, пытаясь оправдать содеянное, кто-то 

впадает в ощущение вины и страха перед надвигающимся возмездием, а кто-то просто 

старается все забыть, не обременяя себя ни эмоциями, ни размышлениями. В любом 

случае, жизнь предателя становится пустой, никчемной и бессмысленной. 

9.Одному человеку сказали, что его знакомый отозвался о нём в нелестных  выражениях. 

«Да не может быть! – воскликнул человек. – Я ничего хорошего для него не сделал…». 

Вот он, алгоритм чёрной неблагодарности, когда на добро отвечают злом. В жизни, надо 

полагать, этот человек не раз встречался 

с людьми, перепутавшими ориентиры на компасе нравственности. 

Нравственность – это путеводитель по жизни. И если ты будешь отклоняться от дороги, то 

вполне можешь забрести в бурелом, колючий кустарник, а то и вовсе утонуть. То есть 

если ты неблагодарно ведёшь себя по отношению к другим, то и люди вправе вести себя 

по отношению к тебе так же. 

Как же относиться к этому явлению? Относитесь философски. Совершайте добро и 

знайте, что оно наверняка окупится. Уверяю Вас, что Вы сами будете получать 

наслаждение от того, что делаете добро. То есть Вы будете счастливы. А это и есть цель в 

жизни – прожить её счастливо. И помните: творят добро возвышенные натуры. 

 


