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Равнодушие—паралич души 
Когда я задумался над тем, что я не люблю, мне 

вспомнились  слова В.С. Высоцкого: 
Я не люблю фатального исхода,                                      
От жизни никогда не устаю. 
Я в этом солидарен с Владимиром Семёновичем. 

Как же можно устать от жизни? Да, бывает так, что в 
жизненном пути нас преследуют огорчения, разочарова-
ния, беды. Но никогда не надо отчаиваться. Ведь в этом 
мире есть и много хорошего. Всё можно изменить в сво-
ей жизни к лучшему. 

Больше всего меня огорчают те случаи, когда 
человек не выдерживает жизненных испытаний и сам 
отказывается от своей жизни путём самоубийства. Жизнь 
нам дана свыше, и мы не вправе не только лишать людей 
этого драгоценного дара, но и губить свою жизнь. Даже 
когда нам кажется, что вокруг нет никого, кто любит нас, 
кто может поддержать, помочь нам, это всего лишь ка-
жется. Ведь всегда есть тот, кому мы дороги, кто готов 
многое отдать ради того, чтобы мы были счастливы. 
Надо думать не только о себе, но и об окружающих, лю-
бящих нас людях. 

Хочется сказать и о том, что надо радоваться 
тому, что у нас есть. Очень часто  люди, которые в своей 
жизни постоянно встречаются с трудностями, ценят 
жизнь больше, чем другие. Они любят жизнь и принима-
ют себя такими, какие есть. Очень хорошо, когда их под-
держивают и близкие люди. Любому человеку нужна 
опора со стороны родных. Ведь бывают в жизни момен-
ты, когда без поддержки не обойтись. 

В заключение хочется напомнить об одной нехо-
рошей черте  характера ― о равнодушии. А.П. Чехов 
сказал однажды: «Равнодушие – это паралич души, преж-
девременная смерть». И это правда. Нет ничего страш-
нее, чем безразличие ко всему, что нас окружает, отсут-
ствие интереса к проблемам общества, к вечным челове-
ческим ценностям, безразличие к собственной судьбе и к 
судьбам других людей.  И ещё раз хочется сказать, что 
жизнь ― это самое ценное, что у нас есть. Надо                 
жить, надо любить, надо верить.                                                                                                
Юрченко Алексей, ученик 10 класса 

 
       Не могу без музыки 
     Меня зовут Даниил, я занимаюсь музыкой уже 3 
года: в музыкальную школу пошёл в 12 лет, так как у 

меня появилось большое жела-
ние играть на гитаре. Но я хо-

тел не просто играть, а чувство-
вать музыку, не просто брен-

чать на гитаре, а красиво иг-
рать. Мне попался очень хоро-
ший преподаватель, он ещё 

больше заинтересовал этим 
инструментом. Во 2 классе му-

зыкальной школы мне добави-
ли второй инструмент- барабаны. Барабаны – это такой 

инструмент, на котором можно выплеснуть все свои эмо-
ции. Позже я научился выражать свои их на гитаре. Чем 

больше я учил, тем больше я познавал гитару, тем боль-
ше она мне нравилась. В 3 классе я понял, что музыка - 
это эмоции, будь это грусть или радость. Я одно и то же 

произведение могу сыграть грустно или радостно в зави-
симости от моего настроения. С каждым уроком я всё 

больше и больше познаю гитару. Всем советую начать 
заниматься музыкой: она действует как антистресс  и 

помогает успокаиваться.                                                                                      
Скорых Даниил, ученик 8 «А» класса 

        Я не люблю тишину  

 В тишине я чувствую себя одиноко, и кажется что 
ты один в этом мире, и никто не придет к тебе на помощь 
в трудную минуту. Конечно, тишина нужна,  чтобы со-

средоточиться и решить трудную 
задачу или выучить стихотворе-
ние... Но это всё не для меня. Мне 
тишина мешает в таких случаях, 
мне нужен какой-нибудь незначи-
тельный шум, пусть он будет 
очень тихий, но я буду знать, что я 
не одна и всегда смогу попросить 
о помощи и мне помогут. 
Сазонова Анастасия, ученица       
8 «А»  класса 
 

Не люблю свои поражения 
     Наверное, на свете нет людей, которые не мечтали бы 
о победе. Каждый день мы одерживаем маленькие побе-
ды или терпим поражения. 

     Для меня одним из поражений  
является плохая оценка. Например,  я 
считала, что хорошо знаю материал и, 
отвлёкшись от учебы, пошла гулять с 
друзьями. На уроке я не смогла отве-
тить на вопрос, поставленный учите-
лем, и получила двойку. Это послу-
жило для меня уроком. Теперь каж-
дый раз, когда получаю пятёрку, я 
счастлива,  так как это моя маленькая, 
но победа. 
      Наша жизнь состоит из побед и 
поражений. Как стать победителем в 
своей жизни? Нужно очень много 

работать над собой,  не сдаваясь при неудаче. Каждая 
маленькая победа над самим собой даёт большую надеж-
ду в собственные силы.                                                                         
Соболева Катя, ученица 8 «А» класса 

 
Я её презираю и ненавижу                                       

 Я думаю, у одних людей она есть, а у других нет. 
Человек, у которого она есть, отказывается идти к кому-
то на День рождения, потому что она не даёт купить по-
дарок. Он не ездит в отпуск, потому что она не позволя-
ет. Человек покупает дешёвые вещи, питается очень про-
стыми продуктами, потому что она 
запрещает ему тратить деньги. Она 
очень прочно поселилась у него в до-
ме, но он даже не догадывается, что из
-за нее он растерял всё: друзей, увле-
чения. Он даже не догадывается, 
насколько интереснее и богаче станет 
его жизнь, если он наберется смелости 
и выгонит её из своего дома навсегда. 
У него появятся друзья, интересные 
увлечения.  

Я    её   презираю,     ненави-
жу,      не   пускаю   в свой   дом и при-
зываю всех      с ней бороться.      Хотите                         
знать,  кто  она?    Извольте.  Её зовут … жадность.                                                                       
Авдеев Артем, ученик 6 «Б» класса 

 
Я не люблю себя, когда я трушу… 
 Он со мной постоянно, в любое время. Он 

бывает разный - вымышленный или настоящий. Есть 
мнение, что у него «глаза велики». Он может появиться 
из ниоткуда: из пространства, звука, места, предмета. Он 

заставляет меня всё время оборачи-
ваться, прислушиваться, ходить на 
цыпочках. Говорят, он с возрастом  
пропадает, и его бояться не стоит. 
Это  страх!                                                                                     
Томасевич  Данила, ученица 7 «Г» 
класса                                         

Не люблю подружку-лень, кото-
рая родилась   в один день со 
мной                                                      

              Родилась она 9 августа 2005 года прекрас-
ным летним солнечным деньком вместе со мной. С этого 
момента она преследует меня каждый день. Расскажу про 
один из нашей совместной жизни. Про воскресенье… 
Хотел я встать рано утром и помочь маме с завтраком, но 
она потянула меня назад, к подушке, погладила по голове 
и прошептала нежным тихим голос-
ком: «Не вставай, поспи ещё 
немножко! В кровати тепло и спо-
койно». И я, поддавшись сладким 
уговорам, кутаюсь в одеяло.                                                                                               
 Через какое-то время я выпол-
заю из-под одеяла и иду на кухню 
завтракать. Такую вкуснятину при-
готовила мама, что съел я всё и со-
брался вымыть посуду, но услышал 
знакомый шёпот: «Зачем ты будешь 
мыть посуду? Поцелуй мамочку. 
Скажи, что было всё вкусно. Мама 
«растает», раздобрится. И ты пойдёшь поваляться на ди-
ване, отдохнуть. Ты же устал!» Этот голос был так прия-
тен и понятен, что не послушаться его я не смог. Вижу, 
мама принимается за уборку, собирает пылесос. Я решил 
ей помочь. Только приподнялся с дивана, опять слышу: 
«Тебе это надо? А где братья? У тебя руки скрипача! Ты 
создан для великого! Иди подышать свежим воздухом! У 
тебя ВЫХОДНОЙ!» Пулей вылетаю на улицу - меня 
ждут друзья играть в футбол. Многие узнали себя? И 
мою преследовательницу тоже? Моя «она» - лень.            
Курков Артем, ученик       6 класса   

Жаль, что она мне очень осложняет жизнь                      
 Из-за неё мои утренние дела откладываются на 
потом, но это не лень. Она не отпускает меня в школу, 
вообще не дает мне уйти. Она бывает квадратной, прямо-
угольной и круглой формы. Я одеваю ее в разную одеж-
ду,  но она всегда остается недовольна. Поэтому каждую 
ночь она скидывает меня со своего мягкого уголка. Внут-
ри нее может быть пух или перья, но это не одеяло. Пре-
кратить дружбу с ней я не 
могу. Это приведет меня к 
недосыпанию, а затем к бо-
лезням. Из-за нее я пропус-
каю очень много ярких мо-
ментов своей жизни. Угадай-
те ее имя? Оно напоминает 
слово бабушка или подружка.    
Курлыкова Ксения, ученица 6 
«Б» класса 

Я не люблю открытого цинизма, 
В восторженность не верю, и еще, 
Когда чужой мои читает письма, 
Заглядывая мне через плечо. 

Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 

                     В. Высоцкий 


