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      Что значит жить? 

Кузюрина Анастасия,                  

ученица 9 “В» класса 

  Ради чего стоит жить? Что 

главное в нашей жизни? Мы все 

рано или поздно задаем себе этот 

вопрос. Над смыслом жизни тыся-

челетиями думают ученые, фило-

софы, поэты. А мне кажется, что я 

понимаю смысл жизни. Но я по-

нимаю это по-своему: умом, вос-

приятием и своими ощущениями.                                                                                                                                       

 Наверное, у каждого было 

ощущение жизни, когда каждой клеточкой чувствуешь: 

живешь. Каждую минуту остро ощущаешь радость жиз-

ни. Вот именно к такому чувству люди стремятся всегда. 

И именно в нем они все видят ее смысл, хотя объясняют 

его по-другому. По-разному объясняют. Кто-то – служе-

нием Родине, кто-то – личной материальной выгодой, 

престижем, успехом, кто-то – пользой обществу, служе-

нием людям. Кто-то видит смысл жизни в любви, семей-

ной теплоте и продолжении рода, а кто-то – в религии, в 

философских идеях, другие же в азарте и экстриме.                                                                                                                                                            

 Я думаю,  что на самом деле все это лишь пути, 

которыми человек приходит к желанному ощущению 

полноты жизни. Лично для меня, как для многих других 

людей, жизнь наполняется смыслом благодаря любви к 

дорогим мне людям. Это самый прекрасный путь. Я счи-

таю, что на самом деле люди живут все-таки не ради це-

лей, а ради самого процесса жизни. Возможностью чув-

ствовать каждую капельку дождя, видеть, как солнечные 

лучи просвечивают сквозь зеленые листья деревьев, 

иметь возможность говорить с другими живыми суще-

ствами. А разные цели в жизни у людей - это на самом 

деле средства чувствовать себя живым, ощущать все 

больше жизни, все больше удовольствия от нее. В общем, 

все больше испытывать на себе жизнь во всех ее проявле-

ниях: радости,  переживаниях, счастье, любви, страсти, 

гнева, грусти. Смысл жизни – это и есть ее вершина. 

 Это понятно только мне и больше никому… 

Шафиева, Сабина,                           

ученица 9 “В» класса 

 Но есть ещё и такие люди, 

которые жить вообще не хотят и 

доходят до ручки. Есть такие, кото-

рым смысл жизни неведом. Многие 

люди не понимают, что главное в 

жизни можно найти не так быстро. 

Для многих - это любовь. Любовь к 

животным, людям, растениям, или к 

тому единственному. Это не важно. У этих людей есть 

смысл. Тот, от которого они даже зависимы. 

 Смысл жизни у каждого человека свой. У меня 

тоже он есть.. Может быть, и для кого-то смешной, но 

для меня это как воздух. Жизнь человека имеет смысл до 

тех пор, пока он вносит смысл в жизнь других людей с 

помощью любви, дружбы, сострадания и протеста против 

несправедливости.   Смысл моей жизни –  в занятиях  с  

лошадьми. Лошади - пре-

красные  и грациозные жи-

вотные. Мне очень нравится 

цитата У. Фолкнера: 

"Неужели уже родился чело-

век, в судьбе которого не 

было присутствия лоша-

дей?» Это нельзя описать 

или объяснить. Это понятно 

только мне и больше нико-

му. Передать то, что я чувствую, находясь рядом с ними? 

Это как крылья обрести. Обычно, люди не понимают та-

ких людей, как я, потому что мы живем каждый в своём 

маленьком мире.  

 

Идёшь по тёмной  долине рассвета  
Глазкова Катя, ученица 4“Б» класса 

 
Идёшь по тёмной  долине рассвета, 

С одной стороны звёзды, луна. 

С другой стороны виднеется солнце. 

Оно не проснулось, ещё не пора.  

                                                                                                           

Но вскоре долина посветлела,                      

И всё очнулось от крепкого сна. 

Звёзды ушли за синее небо.                    

Им тоже нужно чуть-чуть подремать. 

  

Главное  в жизни- это здоровье, 

близкие и надёжные люди.                        
Троилина Нина,  ученица 9 “Б» класса 

 Жизнь – это понимание не только 

того, что тебя окружает, но и того что 

находится внутри каждого из нас. Жизнь 

даётся каждому не просто так. Человек 

должен оставить какой-то след после 

себя, это может быть лекарство от серь-

ёзной болезни,  изобретение того, что будет полезным 

для всех. Я считаю, что в жизни главное – это здоровье и 

близкие и надёжные люди, которые всегда будут  рядом. 

Если человек нездоров, то его ничего не радует, для него 

нет счастья в жизни, ему не нужны даже самые большие 

деньги.  Хотя, каждый человек решает сам, что главное в 

жизни, он хозяин. Для одних квартира и престижная ино-

марка, для других – это религия, для третьих – это лю-

бовь, семья. А кто-то, может, считает в жизни главное – 

сама жизнь. Пока идёт этот период времени, его нельзя 

упустить, надо прожить с пользой. 

    Мы сами строим         

свою жизнь                                           
 Жизнь дается один раз, и 

второй попытки прожить ее не 

будет, и вернуть время вспять 

уже не получиться, как бы нам 

этого ни хотелось. Прожить ее 

надо так, чтобы после тебя оста-

лось что- то полезное, хотя бы для кого-нибудь. Мое мне-

ние, что в жизни на первом месте всегда должна оста-

ваться семья, а потом уже и остальное . Хотя каждый 

выбирает  сам, что и кто для него самое важное в этой 

жизни. Наверное, у каждого человека есть цель в жизни, 

и для него главным является добиться этой цели. Но есть 

в жизни самое главное – это знать, для чего вообще ты 

живешь на этой планете, знать свое предназначение!                                                

 Мы сами строем свою жизнь, и от нас зависит, ка-

кой она будет - радостной или грустной, счастливой или  

 

нет, одинокой или в большой уютной 

семье. Самое главное - любить роди-

телей   и всегда им помогать, потом 

завести своих детей, вырастить и 

поставить на   ноги, как это сейчас 

делают наши родители с нами. В 

этом,       мне кажется, смысл жизни.                                                                            

Лучинин Сергей, ученик 9 “Б» класса. 

                                                                                                      

Три самых 

главных слова в моей жизни                                           
 Человек рожден, чтоб про-

жить достойную жизнь. В наше вре-

мя не каждый живет и может жить 

так, как должен. Навер-ное, многие 

задают себе вопрос: «Что значит 

жить достойно?» Я думаю, достой-

ный человек не закрывает глаза, ко-

гда кому- то необходима его по-

мощь, и когда он достигает высокого положения в обще-

стве, то не отворачивается и не относится с пренебреже-

нием к другим людям. Три главных слова в моей жизни - 

это Вера, Надежда, Любовь. Вера - без неё никак,  если 

веришь в свою мечту, то она исполнится. Надежда - она 

нужна как воздух и умирает последней. Мою Маму зовут 

Надежда. Любовь - это стержень счастливой жизни. Лю-

бовь к родителям, близким, к родине, к самой жизни…                                                       

Захарова Арина, ученица 9 “Б» класса    

                                                   

Радуйся каждому дню…                                                      
 Очень важно создать се-

бе хорошее настроение, ста-

раться всегда быть веселым, на 

позитиве. Не думаю, что нужно 

свои лучшие годы отдавать 

унынию и печали. Надо всегда 

радоваться и улыбаться. Жизнь любит жизнерадостных, 

веселых людей. Только со временем     начинаешь пони-

мать,          что наша жизнь прекрасна и бесценна по-

настоящему. Нужно радоваться           каждому дню, не 

думая о том, как пережить этот день. Если         человек 

улыбается жизни, то и она непременно улыбнется ему.                                                            

Сехина Жанна, ученица 9 “В» класса      

     Наши земляки: они защищали Родину          
Сестры  милосердия в Кубинке                   

 С октября 1941года в Кубинку 

стали привозить раненых и оказывать 

первую помощь. С первых дней войны 

на базе школы был организован кружок 

санитарной помощи раненым. Первые 

прибывшие раненые размещались в 

домах, школе, даже в церкви. Ранения в 

живот, в голову, в позвоночник , ноги, руки, ужасаю-

щие увечья, стоны, крик, смерть… Вот что предстало 

перед юными санитарками. Сколько их, просящих о 

помощи солдат, прошло через руки санитарок! Препо-

давал им врач Кожевников И.С. Бесконечно предан-

ный своему делу и долгу человек, он бескорыстно 

лечил всех жителей п. Кубинка и школьников. Теперь 

стал учить молодых девушек оказывать первую по-

мощь.  


