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НЕ

Моя любимая фотография
Больше всего на свете я люблю
фотографировать небо. Особенно вечернее,
когда оно необыкновенно красочно. На одной из
моих любимых фотографий – зимнее небо. Каких
здесь цветов и оттенков тут только нет! Это цвет
голубой лагуны, переходящий
в лиловый,
напоминающий о душистой сирени. А из
лилового цвет словно переливается в еле
заметную белизну, моргнешь - пропадет. Белый
тон переходит в оранжевый - цвет сочного
апельсина. А дальше идет коралловый, его в
этой созданной природой палитре больше всего.
В отдельных местах он сочный, насыщенный,
где-то как прозрачный шёлк кораллового цвета,
незаметно переходящего снова в цвет сирени. И
все эти оттенки создают необыкновенную гамму.
Хочется любоваться и любоваться! Жаль, что
миг длится не вечно и рано или поздно всё
уходит
и
все
пропадает.
Чёрные ветви деревьев, как руки злой
волшебницы, поднятые вверх, хотят закрыть
красоту неба.
Но им это не удаётся. Они
придают
всей
картине
ещё
большую
таинственность
и
загадочность.

Золоторевская Арина, 7-Б класс

Лето 2015 года. Алабино. Парк «Патриот».
Танковый биатлон.
Только что закончились первые соревнования команд.
Во время перерыва всех зрителей пригласили на
выставочную площадку. Я побежал туда, потому что
очень хотелось поближе увидеть танки. Танки – это
очень мощное оружие. Они не только стреляют, но ещё
и плавают.
Я близко рассмотрел почти все боевые машины,
а на некоторые даже взбирался. Был на танке Т-34, Т90А, Т-95А и других. Танкисты разрешили мне даже
залезть внутрь танка, подёргать за рычаги и повернуть
башню. На некоторые модели танков взобраться легко,
на какие-то – например, на Т-34, только с чьей-то
помощью.
На фотографии я в самый счастливый момент
этого дня – на броне танка.

Осипов Георгий, 5-б класс

Разум и чувства: что главнее?
Чтобы разобраться в сложных вещах, вначале
узнаем, что говорит о них толковый словарь:
«Разум - высшая ступень познавательной
деятельности человека, способность логически и
творчески
мыслить»,
«Чувство —
эмоциональный процесс человека, отражающий
субъективное оценочное отношение к реальным
или
абстрактным
объектам».

Могут ли два этих процесса владеть человеком
одновременно? А могут ли мешать друг другу?
Может ли человек на порыве своих чувств
совершать великие поступки и глупые ошибки? А
правда, что люди перед тем, чтобы что-то
сделать, хорошенько все обдумывают, затупляя
чувство и всячески игнорируя его? Эти вопросы
порой терзают каждого человека, но не каждый
может
ответить
на
них.
«Люди живут чувствами», – утверждал Эрих
Мария Ремарк, но тут же добавлял, что для того,

чтобы
осознать
это,
необходим
разум.
Чувства бывают сильными и слабыми, бывают
положительными,
нейтральными
и
отрицательными. Любовь и ненависть – это
самые сильные чувства, которые бывают у
человека. Сильное чувство, которое кто-то
испытывает, влияет даже на внешний облик
человека. От любви и радости сияют глаза,
распрямляется осанка, светится лицо. От злости
и гнева черты лица искривляются. Уныние
опускает плечи. Тревога собирает на лбу
морщины. Страх заставляет дрожать руки, а
стыд - гореть щеки.
Первое, что я могу точно сказать, основываясь
на собственном опыте: от чувств нельзя
избавиться, что бы то ни было: любовь, гнев,
печаль и т. п. Чувство можно подавить, скрыть,
но не более. Однако многим кажется, что они
могут избавляться от чувств и быть полностью
бесчувственными, но это лишь их заблуждение.
Хотя, возможно, что человек попросту может
таким родиться. Бесчувственным. Этого не стоит
исключать.
Разум и чувства,
несомненно,
могут
одновременно владеть человеком, но это не
значит, что они идут бок о бок. Порой человек
выбирает чувство, совершая какого-либо рода
поступки. Проанализировав
свои действия,
сотворённые под влиянием чувств, иногда мы
начинаем понимать, какую глупость сотворили.

Золоторевская Арина, 7-б класс

Разум и чувства: как обрести гармонию?
Человеку
свойственно
выбирать:
поступить разумно, взвешивая свои слова,
планируя действия, или же подчиниться
эмоциям, чувствам.
Внутреннее состояние человека может
быть различным: гнев, удивление, восторг,
осуждение. Эти чувства легко могут овладеть
душой и сознанием, подчинить себе человека. В
такие моменты ты понимаешь, что что-то в тебе
не так, и это ощущение начинает мучить тебя,
ведь чувства говорят одно, а разум другое.
Пример такого противоречия – главный
герой повести «Тарас Бульба». В нём очень ярко
выражена борьба души и разума. В его жизни
сложилась крайне непростая, трагическая
ситуация. Его собственный сын предал родину,
семью, мать, отца, перешел на сторону врага.
Тарасу ничего не оставалось сделать, кроме как
убить изменника. Можно себе представить, как
разрывалось сердце Тараса от сознания того,
что враг - его сын, которого он растил с детства.
В итоге в Тарасе побеждает разум.
Так как же можно избежать внутреннего
конфликта между двумя «стихиями»? На этот
вопрос каждый должен ответить сам.

Только с помощью своей силы

воли

человек может привести эмоции и разум в
гармонию, потому что жить в гармонии очень
важно. На это способна только сильная
личность, живущая по законам нравственности и
морали. Гармония разума и чувств даст человеку
неизменно больше в познании мира, в
понимании себя.

Кудрявцева Юля, 9-б класс

Разум и чувства: противоположности?
Человек – необыкновенное существо,
умеющее осознанно действовать, осуществлять
заранее задуманные планы. Но, совершая
какие-либо поступки, человек руководствуется
своими знаниями и ощущениями. Знания – это
разум, а ощущения – чувства. Эти две вещи как раз те, о которых все говорят: «Нужно
поддерживать равновесие, чтобы оставаться
адекватным, по мнению общества, человеком».
Но кем бы
ни
был,
прекрасно
понимаешь,
что
этой,
так
называемой
золотой
середины,
к
сожалению,
достичь не так уж
и
просто.
На
человека,
в
первую очередь, очень сильно влияет общество,
поступки окружающих, и открытой и легко
ранимой личности достичь той самой золотой
середины не получится. Не говоря уже об
агрессивных, легко вспыльчивых, обидчивых и
упрямых людях. Над такими людьми верх берут
чувства. Два возлюбленных в порыве страсти,
совсем не думая о последствиях, совершают
необдуманные поступки. Такие вещи случаются
даже
с
необыкновенно
умным,
обычно
ты

действующим на холодную голову человеком.
Когда его охватывает какое-то сильное чувство
(горе от потери близких, злость или, наоборот,
страстная любовь), он волей-неволей перестает
думать головой (хотя изредка может совладать
с собой) и становится «безумным». Именно так
говорят о людях, совершающих необдуманные
поступки.
Конечно, делая что-то сгоряча, человек
частенько потом жалеет о совершенном,
поэтому прежде чем принимать какое-либо
решение, лучше сначала остыть. Восточная
народная мудрость гласит: «Никому не отвечай
когда ты зол, ничего не обещай, когда ты
счастлив, никогда не решай, когда ты грустен».
Но среди толпы нам может попасться и
тот человек, который напрочь отключил
функцию «чувствовать».
Вам,
наверняка,
представился расчетливый человек в смокинге
типа Джеймса Бонда, идущего к своей цели
несмотря ни на что. К сожалению, такой
бесчувственный человек не всегда будет одет в
деловой костюм. Это может быть обычный
жестокий мальчишка, с виду красивый и нежный,
казалось, рожденный для того, чтобы петь под
окнами серенады, а внутри черствый, как корка
залежавшегося хлеба. Возьмет и бросит
доверившегося ему друга или подругу

Конечно,
найдется и тот человек,
который причиняет такую боль ненарочно. Мало
ли книг и романов о детях, воспитывавшихся в
дурных
условиях
и
к
наступлению
совершеннолетия еще не научившихся любить и
уважать окружающих?

Человек,
обладающий
умом,
но
страдающий недостатком чувств, считается
черствым, а человек, не имеющий ума, но
переполненный чувствами, – глупцом.

Трусова Ира, 8-б класс

О рассказе В.О. Богомолова « Кругом люди»
словно притягивает к себе всех своей любовью к
жизни, оптимизмом, детской наивностью и
мудростью старого человека.

Сюжет рассказа В. О. Богомолова
«Кругом люди» простой: поездка в электричке
одной
«старенькой-престаренькой» бабушкичеловека жизнерадостного, доброго и открытого.
Она ездила в Москву за пенсией и
возвращалась оттуда в свой Рамень. Едет она
одна, без билета,
в старом «порыжелом
кургузом пальтишке», «обтёрханном платке» и
без денег. Это пол-России-то! Но на её лице ни
тени уныния, безнадёжности. Героиня охотно
разговаривает с другими пассажирами, охотно
рассказывает о себе. Пассажиры, в свою
очередь, с удовольствием её слушают, делятся
с ней едой. Даже контролёры прониклись к ней
сочувствием и не оштрафовали за то, что она
едет без билета. Сама героиня объясняет это
тем, что контролёры «тоже ведь люди». Она

Не случайно автор обращает наше
внимание на внешний облик героини, выделяя в
её портрете такие «некрасивые» детали:
«заскорузлые руки», «блёклые старческие
глаза», «два жёлтых зуба, тонкие и длинные».
Но привлекает в ней прежде всего её светлая
душа
«радостная»,
«сияющая»,
«восторженная», «заворожённая». В свои
восемьдесят лет она, как ребёнок, удивляется
сияющим после дождя росинкам на траве:
«Батюшки,
красота-то
какая!..
Нет,
вы
поглядите…»
Мы можем догадаться, что героиня всю
жизнь была крепко связана с землёй, работала в
колхозе в трудные послевоенные годы. Узнаём,
что пережила гибель сына, смерть дочери. Но
горе не сломало её, не озлобило, не сделало
подозрительной, недоверчивой. Она осталась
душевной и приветливой. Ключ к пониманию ею
жизни - «Кругом люди». И поэтому к ней эти
самые люди и тянутся. Для неё все они (и
плохие и хорошие)- её семья. Близкие и родные.
Такой человек нигде не пропадёт.

Разбегин Глеб, 8-б класс

О «драгоценном» мусоре
Табурет родом из детства
Мой папа, когда я родился, сделал очень красивую табуретку небольшую, коричневую, резную, на четырех ножках. Он смастерил ее для
мамы, чтобы ей было удобно сидеть и качать кроватку, в которой я спал. Это
было в Екатеринбурге много лет назад. Потом мы увезли табуретку с
другими вещами с собой в Сочи - на новое место жительства, а два года
назад перевезли ее в Москву. И сейчас она стоит у нас в гостиной, на самом
видном месте. Выглядит табуретка так, как будто ее сделали вчера, хотя ей
уже 14 лет. Родители очень берегут эту вещь, потому что она напоминает им
о радостных и
волнительных днях, связанных с моим рождением.

Вельчик Антон, 8-б класс

Потерянный телефон
Этот
телефон
ничем
не
примечательный: старой модели, маленький, без
Интернета, на вид почти как детский,
игрушечный. Но он очень дорог мне, потому что с
ним
связаны
мои
переживания.
Однажды, когда мы с папой возвращались из
гостей, начался дождь и пришлось раскрыть
зонтик. Сильный ветер через несколько минут
превратил зонтик в тряпку, поломав спицы и
разорвав ткань. Несколько минут мы бежали под
сильным
дождем,
я
промок
до
нитки.
Когда мы зашли в квартиру, я обнаружил, что
потерял телефон (видимо, он выпал из кармана,
когда я возился с зонтиком или бежал). В тот
момент для меня это была настоящая трагедия.
Было очень жалко телефон, обидно и досадно. Я
еле уснул, ругая себя за свою оплошность.
Проснувшись утром, я услышал слова папы:
«Твой телефон нашелся». Это было невероятно.

Оказалось,

что

его

подобрал

случайный

прохожий, который позвонил папе. Правда, нам
пришлось потом разбирать телефон и сушить
микросхемы, но главное, что мой телефон снова
со мной.

Кобахидзе Георгий, 8-б класс

Бабушкин рубль
Мой «драгоценный» мусор – это монета в 1
рубль 1912 года. Мне подарила её бабушка Люба, а ей
– её бабушка. Одно время я носил монету в кармане, и
однажды случайно вместе с мелочью
отдал её
продавцу в магазине. Придя домой, стал искать свою
монетку, а её нет. Побежал в магазин. Продавец
перебрал мелочь, нашёл мой рубль и вернул его мне.

Петровский Матвей, 6-б класс

Мишка-путешественник
У меня есть (а точнее был) «драгоценный
мусор» - старый, потрёпанный
мишка в жёлтой футболке. Эту
игрушку мне подарили, когда
мне исполнилось два года. Я
всегда носила мишку с собой на
прогулки, засыпала с ним, а
когда уходила, всегда сажала на
кровать. Я очень любила эту
игрушку.
Но
однажды
он
потерялся. Дело было так. Мы с
папой приехали на дачу, чтобы
навести порядок на чердаке.
Там было много очень старых

интересных

вещей, нужно было все их
перебрать, некоторые выбросить. Я
увлечённо
помогала
папе
и
вспомнила о мишке только тогда,
когда мы уже ехали домой. Его не
было рядом. Помню, что я плакала.
В следующий приезд на дачу мы
обыскали весь чердак, но мишку так
и не нашли. Я до сих пор ищу его,
думаю, может, он просто упал за
какой-нибудь старый стул или ящик.
Грустно думать, что я больше
никогда не увижу своего мишку.

Душенкова Маша, 6-б класс

Таинственная «единица»
На моём столе стоит зелёная «единица». Это небольшой камень странной
формы – как цифра «один». Нашёл я его в Черногории в 2015 году. Мама много
раз хотела его выбросить, но я всякий раз упрашивал её оставить мою находку. Я
даже придумал целую историю зелёной «единицы». Возможно, много веков
назад камень был частью старого замка, в котором жил рыцарь. Рыцарь помогал
всем, кто просил помощи, но потом он погиб, а замок разобрали на сувениры.
«Единица» оказалась никому не нужной, пока не нашёл её я.

Осипов Георгий, 5-б класс

О дружбе и вражде.
Каждый из нас знаком с дружбой и
враждой. Это два сложных феномена нашей
парадоксальной жизни. Что же это такое?
Рассмотрим оба понятия. Начнем с вражды.
Вражда
приносит
море
слез,
обид
и
разочарований, бывает, что уносит жизни людей.
Я говорю не только о войнах и кровопролитиях,
но и о такой немаловажной теме, как суицид.
Унижением, угнетением, вселением комплексов и
страхов в оппонента, с которым у вас бой, можно
довести человека до желания закончить это раз
и навсегда. Не подумайте, что я считаю
самоубийство решением всех проблем. Нет, это
не
выход!
Но
все
люди
разные,
и
психологическое
здоровье
у
них
тоже
неодинаковое.

Из-за ссоры, после которой следует
вражда, теряется доверие, которое не вернуть,
произнеся «прости». Возьмите в руку бокал,
ударьте его об стенку. «И что же?» - спросите
вы. Посмотрите: он разлетелся на тысячи
осколков. А теперь просите прощения. Ну что, он
стал целым?
Нет. Так и с доверием.
Враждой уничтожается гармония. Нет гармонии нет любви. Разрушается внутренний мир
человека, он начинает гнить и разлагаться. Мы

теряем все, что нам дорого, в первую очередь близких и родных. Неужели ссоры того стоят?
Слово « дружба» ассоциируется у меня с

радугой. Все вокруг становится ярким и
радостным. Жить легче. Ощущение счастья у
тебя внутри заглушает все серое и унылое. Но
найти настоящего друга очень трудно. Это как с
бриллиантами: настоящих мало, а подделок
миллион. Многие из нас натыкались на фальшь,
страдали, чувствовали себя покинутыми, не
получали помощи от людей, которых считали
друзьями. Те люди, которые так поступают по
сути предатели, которых не хочется прощать.
Знаете, это все равно, что в вас первый раз
выстрелили мимо, а вы даёте вторую пулю,
чтобы выстрелили ещё раз. Настоящая дружба
проявляется в беде и имеет свою цену- время.
Каждый сам выбирает, с кем его провести и на
кого потратить. Найдя нового друга, не
забывайте
про
старого.
Берегите то, что у вас есть, завтра этого может и
не быть. Главное, думайте перед тем, как
принять какое-то решение, что-нибудь сказать
или сделать.

Бугаева Катя, 8-б класс

О победах и поражениях.
Без поражений нет побед!
Если спросить у человека, что он
представляет
при
слове
«победа»
или
«поражение», наверняка, это будет картина
войны или какая-нибудь игра. Вообще что такое
«победа», а что такое «поражение»? Зачем мы
терпим поражения? Обязательно ли должен
быть победитель и проигравший? Только ли
победу можно одержать в игре или бою? Давайте
разберемся.
Если смотреть в широком смысле этих
двух слов, победа - это достижение, успех в чемлибо, а поражение - обратное понятие.
Понятие «победа» очень обширное.
Наши предки одержали значительно количество
побед. Так, к примеру, в Великой Отечественной
войне солдаты освободили родину от врагов,
защитив своих родных и подарив возможность
жить правнукам. Но победы бывают не только
значительные, масштабные. Каждый день
человек может одерживать свою маленькую
победу, стремясь добиться успеха над собой или
своими слабостями.
Например, покончить с

вредной привычкой или встать на час раньше
обычного, чтобы не опоздать на работу или в
школу, отлично подготовить доклад по плохо
изученной теме. Нередко такие маленькие
победы могут стать путем к успеху, к
самоутверждению. Терпя поражения, нам легче
идти к победе и побеждать. Но иногда бывает и
наоборот, кажущиеся победы оказываются
поражениями.
Но не было бы побед, если бы не было
поражений. Сама жизнь человека является
чередой побед и поражений. Принимать
поражение нелегко. Но поражение для человека
это, в первую очередь, опыт, урок. Нам мой

взгляд,
побеждать - это значит добиваться
поставленных целей. И
любая победа
начинается с преодоления себя и собственных
недостатков. Нередко на пути к победе людям
мешают лень, страх, сомнения и неуверенность в
себе. Поэтому, я думаю, на пути к цели важно
проявить силу воли и твердость духа, в
противном случае человека ждет очередное
поражение.
Если обратиться к художественным
источникам, в данном случае к литературе, то

можно заметить, что практически в каждом
произведении литературные герои встречаются с
трудностями и либо одерживают победу, либо
терпят поражение.
Как определяется победитель? Хочется
сразу сказать: это тот, кто добился большего,
набрал больше очков или баллов. Но тут можно
глубоко заблуждаться. Иногда человек, которого
все
считали
победителем,
окажется
проигравшим, а проигравший неожиданно станет
победителем. Такое часто встречается не только
в игре, но и в жизни.
В итоге хочется сказать, что жизни без
побед и поражений не бывает, что победа может
стать для кого-то и поражением. Одержать
победу можно не только в грандиозных
событиях, но и в маленьких, даже личных делах,
и такая победа может быть приятней других.
Хочется пожелать людям одерживать как можно
больше побед над собой и добиваться успеха в
жизни.

Денисенко Катя, 8-б класс

Главная победа – победа над самим собой!
Победить хочет каждый человек. Вся
жизнь состоит из побед и поражений. Что-то
получилось лучше всех – значит, ты победил,
провалил, сделал хуже – потерпел поражение.
Правда, иногда бывает так, что выигрыш или
победа для всех не является победой для тебя
самого. Вот простой пример: все в классе на
уроке физкультуры прыгали с места. Ты прыгнул
дальше всех в этот раз. Но ты отлично знаешь,
что можешь прыгнуть еще лучше. Победил ли
ты?
Или еще. Человек, побеждая, работает над
собой. Преодолевает себя. Ставит новые цели и
снова стремится быть первым. То есть ему,
получается, важно победить не столько всех,
сколько себя самого.

Или, к примеру, люди-инвалиды. Вся их
жизнь – победа над собой. А если эти инвалиды
– спортсмены-паралимпийцы? Для них победа на
Паралимпиаде – двойное счастье. Это и победа
в спорте (они получают золотую медаль, как
признание их воли к победе), и победа в жизни,
как стремление сквозь все невзгоды выстоять.
Если говорить о соревнованиях, то тут
еще есть интересный момент. А если победа
досталась нечестным путем? Кто-то выиграл
обманом, а человек, который изо всех сил
боролся, ничего не получил. Это несправедливо.
Хотя и говорят, что победителей не судят. Всегда
надо разобраться и все проверить!

Еще я понял, что победить способен
каждый человек. Нужно только стремиться к
этому, развивать силу воли, нужные качества,
много знать и уметь. Иногда ленишься, лишний
раз не стараешься, и, конечно, ни о какой
победе речи быть не может. Но зато сколько
радости и счастья, когда после упорного труда,
вложенных сил ты получаешь результат. И не
важно “пятерку” ты получил и просто признание
своих друзей, одноклассников, для тебя это
значит одно – ты победил! Твои старания
оценили! Одержать победу очень нелегко. Ни в
коем случае нельзя сдаваться. Надо поставить
себе цель и идти дальше.
Сколько советских людей погибло на
войне! В каких-то сражениях мы терпели
поражение. Где-то надо было специально
отступить, чтобы спустя время с новой силой
рвануть вперед. А, главное, мы победили в той
войне, потому что наш великий народ сплотился
против врага - фашистов. Вместе побеждать
легче. Когда один за всех и все за одного!
Я считаю, всегда надо стремиться быть
первым, лучшим, иначе жизнь становиться не
интересной, а скучной. Конечно, тут главное не
переборщить. Иначе можно остаться без друзей
и близких. Победителей не очень любят, им
завидуют. Да и сам человек в этой гонке за
первым местом может остаться один. Чтобы
этого не случилось, надо думать не только о
себе. А то после того, как все медали будут
выиграны, придет разочарование. И самое
главное поражение.

Винников Никита, 8-б класс
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