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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание эссе является одной из составных частей Болонской 

системы образования, которая совсем недавно вступила в силу в нашей 

стране. В последнее время появляется всё больше программ на конкурсной 

основе, одной из важнейших составляющих которых является написание 

эссе.  

Однако современные студенты и выпускники школ оказались отчасти 

в затруднительном положении, поскольку не имеют достаточного 

практического опыта в написании эссе, в том числе из-за нечеткого 

представления разницы  между эссе и традиционным сочинением.  

Еще одна трудность – умение соблюдать объем и не выходить за его 

пределы. Достаточно часто отборочный тур стипендиального конкурса (как 

казахстанского, так и зарубежного) включает в себя написание эссе на четко 

определенное количество слов. Выпускникам школ за 3 астрономических 

часа (180 минут) необходимо написать выпускное эссе в объеме 250-300 

слов.  

Цель данного пособия – представить алгоритм работы над эссе 

студентам и выпускникам, а преподавателям - комплексно проверить знания 

по русскому языку.  

Для того, чтобы эссе было успешным, необходимо не только 

правильно и ясно сформулировать свои мысли на заданную тему, но и 

оформить их грамотно с точки зрения орфографии, грамматики, пунктуации 

и других критериев. 

В приложении представлены эссе, написанные студентами ВКГУ им. 

С.Аманжолова, а так же выпускниками школ г. Усть-Каменогорска. Мы не 

стремились максимально выверить работы в соответствии с имеющимися 

критериями. Работы разные, как и авторы, их написавшие. Мы предлагаем 

альтернативные точки зрения на ту или иную темы, которые помогут 

сформировать свой взгляд и расширить умение по написанию работ в жанре 

эссе. 
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Чтобы научиться ездить на 

велосипеде, надо ездить на 

велосипеде. Чтобы 

научиться писать, надо 

писать! Нельзя обставить 

себя хорошими 

рекомендациями, как 

писать, и сразу начать 

писать правильно и 

хорошо: ничего не выйдет 
 

Д.С. Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невозможно научить писать эссе – оно по 
определению глубоко индивидуально, 

неповторимо, произвольно и своевольно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитаты дня 
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Эссе 

(из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. 

exagium «взвешивание») – литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объема и 

свободной композиции. 

прозаическое произведение небольшого объема 

и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определенную (т.е. какую-то) 

или исчерпывающую трактовку предмета. 

жанр, направленный на самораскрытие 

личности, на выявление внутреннего 

творческого потенциала, на постижение 

собственного «Я». 

род художественной литературы, четвертый, 

наряду с эпосом, лирикой и драмой. 

это реплика, адресованная подготовленному 

читателю (слушателю), который в общих 

чертах уже представляет, о чем  пойдет речь, 

что позволяет автору эссе сосредоточиться на 

раскрытии нового и не загромождать 

изложение служебными деталями. 

новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо; 

нет места «банальным» и «избитым» фразам и 

выражениям. 
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ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ 

ЭССЕ ОЧЕРК/НАУЧНАЯ 

СТАТЬЯ 

небольшой объем, 

функция эссе граничит с 

научной статьей и 

литературным очерком 

свободная форма: 

аргументированное 

рассуждение и субъективная 

авторская позиция 

систематический научный 

подход 

ЭССЕ ФИЛОСОФСКИЙ 

ТРАКТАТ 

рассуждение-

утверждение 

жанр философской, 

литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической прозы, 

сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, 

часто парадоксальным 

изложением, 

ориентированным на 

разговорную речь 

научный стиль, 

объективность в 

аргументах 
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ЭССЕ СОЧИНЕНИЕ 

1)творческая работа 

2)вступление с обоснованием 

актуальности темы, основную 

содержательную часть и заключение. 

субъективная авторская позиция 

по затронутой в теме проблеме 

объективный анализ темы 

– сочинение-описание;  

– сочинение-повествование;  

– сочинение-рассуждение 

проблемного характера;  

– сочинение-анализ 

(художественного текста, 

сравнительная характеристика 

образов) 

побудить читателей к размышлению, 

вызвать эмоциональный отклик  

с помощью анализа понять суть 

замысла произведения 

Способ речевой организации 

рассуждение с элементами 

анализа 

Целевая установка 

Композиция 

произвольная: соответствует 

авторскому восприятию; заключение 

эссе не всегда содержит вывод 

строгая структура, заданная темой: 

обязательное вступление, 

содержательная часть и заключение 

усилить воздействие на читательское 

восприятие 
раскрыть тему 

Изобразительно-выразительные средства 

Преимущественные изобразительно-выразительные средства 

обилие риторических вопросов, 

фразеологизмов 

вводные слова, передающие 

причинно-следственные связи 
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ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ 

Литературное эссе Публицистическое эссе 

Выделение проблемы 

Четкая структура 

Один абзац – одна мысль 

Образность, 

эмоциональность 

Субъективность 

Аргумент из 

художественного 

Знание 

структуры 

произведения 

Общечеловеч

еские 

ценности, в 

творчестве 

автора / в 

конкретном 

Элементы 

анализа 

художественног

о текста, но не 

Рассуждения 

о сложных 

проблемах, 

стоящих 

перед 

литературны

Манера 

рассуждения 

через 

нравственные 

и моральные 

категории 

Главное – 
воздействие на 

читателя. 

Откровенность 

и искренность 

Диалогичность 

Стилистические 

особенности: 

риторические вопросы, 

метафоры, эпитеты, 

сравнения;  

цитаты, афоризмы, 

литературные аллюзии; 

параллельные 

конструкции, градация, 

вводные конструкции; 

прямые и косвенные 

обращения к читателю / 

Парадоксаль-

ность 

высказываний,  

неожиданные, 

непредсказуе-

мые выводы 
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ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЭССЕ 

 

 
 

 

 

Жанровые 
признаки 

эссе 

конкретная 
тема  

(вопрос, 
проблема, 

повод)  

установка на 
диалог 

 

эмоциональ
ность и 

образность 

парадоксаль-
ность 

антитетич-
ность 

мышления 

личностное 
осмысление, 

субъектив-
ность 

афористичн
ость (мысль, 
выраженная 

сжато и 
емко) 

 

небольшой 
объем 

свободная 
композиция; 

подвиж-
ность 

ассоциаций 

 

разговорная 
интонация и 

лексика 
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Структура эссе 

Вступление 

четкая формулировка 

главной мысли или 

проблемы, правильно 

определить вопрос, на 

который автор 

собирается отвечать 

Основная часть 

строится по образу 

текста рассуждения. 

ПОПС-формула для 

аргументации своей 

точки зрения:  

П – положение 

(утверждение) – Я 

считаю, что …  

О – объяснение – потому 

что …  

П – пример, 

иллюстрация – 

Например, …  

С – суждение 

(итоговое) – Таким 

Заключение 

краткое и ёмкое, 

логически связанное 

с предыдущим 

текстом, не 

противоречить всему, 

что уже было сказано.  
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Практические советы по написанию эссе 

Подходите к эссе как дискуссии: 

представьте, что перед вами 

оппонент, и Вам надо его убедить 

в своей правоте. Поставьте себя 

на место убеждаемого, и 

подумайте, поверили бы Вы 

выдвинутому аргументу, или вам 

хочется возразить, так как у Вас 

имеются более весомые 

аргументы. 

1 

2 

При выборе «своей» точки 

зрения из двух заявленных 

оставьте ту, которую Вы знаете, 

как отстоять: т.е. у Вас 

есть примеры и аргументы, 

которые вы можете привести. 
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3 
Произведите впечатления на личность 

проверяющего через свою работу, 

пользуясь этими правилами: 

1-ое правило: Не лезь в дебри, не 

запутывай свои мысли и не составляй 

нудные фразы с закрученными 

оборотами 

(сложно понять, а вдаваться в смысл 

никто не имеет особого желания, и 

ваше творение даже не дочитают до 

конца) 

2-ое правило: Составь четкий план 

своего творения и следуй ему 

(больше вероятности, что эссе будет 

написано лаконично и содержательно) 

3-ое правило: В эссе на свободную 

тему выбирай нейтральную тему, о 

которой имеешь четкое представление 

(рассуждения не будут противоречить 

рассуждениям проверяющего 

преподавателя) 
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Начинайте с черновика: отметить важные 

тезисы, мысли, интересные идей, цитаты, 

высказывания критиков, и только потом 

можно все эти отрывки начинать 

собирать в одно целое; выписанные 

мысли отшлифовать и связать воедино. 

4 

5 

Заголовок сделать кричащим и 

запоминающимся, каждый новый абзац 

начинать с новой идеи, которую так же 

необходимо оформить в привлекательном 

виде. 

6 

Избегайте: 
1) двусмысленных выражений, неудачных оборотов; 

2) банальных клише (типа: важность усердной работы и 

упорства, учеба на ошибках); 

3) утомительных предисловий; 

4) многословия: отвлекают внимание читателя 

(слушателя) и затмевают основную тему эссе; 

5) длинных фраз: не доказывают правоту автора; короткие 

предложения часто производят больший эффект. 

Обратите внимание на:  

1) достаточное количество деталей; 

2) утверждений с примерами; 

3) чередование длинных фраз с короткими;  

4) деление на абзацы. 
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Справочные материалы 

Формулы вступления 

Диалог с воображаемым 

собеседником 

Дорогой друг, а что ты знаешь о 

современном Казахстане? 

Задумывался ли ты когда-нибудь 

над вопросом как изменилась 

наша Родина? (ключевой вопрос). 

А знаете ли Вы, что такое Любовь? 

Почему никто из людей не может не 

только дать определения, но и 

описать ее? И существует ли на 

свете бескорыстная любовь? 

(ключевой вопрос). 

 

Ассоциативный ряд 

Казахстан… Яркое солнце и 

бескрайние степи… Моя Родина! 

Мой Казахстан! (главная мысль). 

Любовь… Весна… Лунная ночь… 

Он и она… Самое прекрасное 

чувство человека! И, что очень 

важно, истинная любовь всегда  

бескорыстна ! (главная мысль). 

Рассуждение о заглавии. 

Тема эссе «Казахстан сегодня» 

заставила меня задуматься о тех 

изменениях (постановка 

проблемы), которые помогли 

моей Родине крепко стоять на 

ногах в современном мире. 

Тема эссе «Любовь «бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая 

награды» заставила меня задуматься о 

вопросе: всегда ли любовь 
бескорыстная (постановка проблемы), 

есть ли в мире люди, которые любят 

просто, что ты живешь на свете? 
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Основная часть 

Использование ассоциативного ряда для демонстрации своего 

жизненного опыта, собственные эмоции побуждает прочитать, 

прочувствовать, сравнить мысли, чувства, переживания  поэтов со 

своими собственными: «Когда я слышу слово «тополь», то мне 

представляется… 

Автор обращается к теме поиска истины в своих произведениях 

(название), главные персонажи их произведений заняты поиском 

истины, но делают это разными способами. 

Клише-связки 

Данный эпизод напрямую связан с предыдущим явлением… 

Автор использовал психологический прием; создает интригу… 

Какой же предстает перед нами герой/героиня?  

Мы видим перед собой…  

Что этим хотел сказать автор? 

Во-первых, во-вторых... 

Мотив свободолюбия (неустроенности, одиночества) звучит 

неоднократно… 

Элементы сюжета, основные темы и образы персонажей… 

Часть сюжетной картины, на фоне которой развивается действие… 

Данную мысль можно проиллюстрировать следующим 

примером... 

Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к примерам... 

Подтвердить данный аргумент можно таким примером:… 

Справедливость этого вывода можно доказать на примере… 

В подтверждение собственных выводов приведу пример и… 

Следующий отрывок … подтверждает мысль о том, что… 

Я согласен с автором в том, что… 

В истории можно найти примеры тому (того)… 

Правота этого утверждения не вызывает сомнения, потому что… 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулы заключения 

Как ответ на поставленный (в самой теме 

или в первом абзаце) вопрос 

Итак, мой друг, теперь ты знаешь, 

как изменилась наша Родина. 

Сегодня Казахстан – процветающее 

государство, известное Европе и 

Азии, и люди в Казахстане самые 

добрые и отзывчивые. Ведь именно 

они за 25 лет построили 

государство, которым мы будем 

гордиться.. 

Теперь вам известно мое мнение: 

бескрыстна любовь не только 

существует,  она  незримо 

присутствует в каждом нашем 

вдохе, в каждом движении . И 
Куприн, показывая недосягаемость 

мечтаний Желткова, говорит о 
чистом и незамутненном чувтсве 

маленького человека к Вере. 

 

Личное отношение к решаемой проблеме 

Подводя итог всему вышесказанному, я 

хочу обратить внимание на то, что 

современный Казахстан – это не только 

города и заводы, аулы и поселки, это 

люди, которые стояли у истоков 

независимого Казахстана. Я считаю, 

что именно им мы должны сказать 

«Спасибо»! 

Итак, я хочу обратить внимание на 

то, что бескорыстная любовь – это 

всеобъемлющее чувство, которому 

можно посвятить всю свою жизнь. Я 

восхищаюсь Желтковым, который 

позволил себе просто любить 

женщину, и я сочувствую Вере, мимо 

которой прошла настоящая любовь 

Рассуждение о заглавии. 

Мы убедились, что сегодня 

Казахстан – это независимая 

страна, страна, которую знают во 

всем мире. Но что будет с нашей 

Родиной через 5, 10 лет? Кто 

продолжит работу наших отцов и 

матерей? Сможем ли мы не 

только сохранить, но и 

преумножить все, что достанется 

нам? Что для этого мы должны 

сделать?  

Итак, бескорыстная любовь – миф, 

который воспевают поэти и писатели. 

Каждый человек ждет (тот же 

Желтков) от любви чего-то своего. 

Но... Не превратиться ли тогда наша 

жизнь (а любовь являтся значимой 

частью жизни любого человека) в некое 

подобие рынка, где можно купить все, 

и даже любовь? Может быть мы не 

совсем правильно пониманием, что 

такое бескорыстная любовь?  
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Стилизация 

«От портрета к творчеству» 

Эпизод из жизни писателя или 
поэта 

Эпоха, в которую жил и творил 
художник слова 

Ассоциации 

Повтор одного из лейтмотивов 

Литературный материал, связанный с 
вопросами этики, психологии и философии 

Приемы подачи информации в 

литературно-критическом эссе 
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Виды подачи материала  

в литературно-критическом эссе 
 

 

 

Использование 
писем 

Собственные 
воспоминания 

Вымышленная 
биография 

поэта 
Предсказание  

Стилизация 

Ассоциации 

цветовые звуковые 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

Эссе учащихся оценивается по критериям, представленным в 

Таблицах 

Таблица Критерии оценивания содержания эссе 

Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина 

раскрытия темы и 

убедительность 

суждений 
2 балла 

убедительное осмысление 

предложенной темы 

1 

эссе не соответствует основной теме 0 

выделение проблемы 1 

неверно выделена проблема или 

проблема не обозначена 

0 

Аргументация 

3 балла 

наличие аргумента(-ов) из  

художественного произведения, 

соответствующего теме эссе 

1 

отсутствие аргумента(-ов) из 

художественного произведения 

0 

наличие аргумента(-ов) из других 

источников, подтверждающего 

позицию автора 

1 

отсутствие аргумента(-ов) из других 

источников, подтверждающего 

позицию автора 

0 

наличие индивидуальной позиции 

автора 

1 

отсутствие индивидуальной позиции 

автора 

0 

Композиционн

ая цельность и 

логичность 

3 балла 

наличие композиционной цельности, 

части высказывания логически 

связаны, мысль последовательно 

развивается 

1 

нарушена композиционная цельность 0 

наличие внутренней логики, умение 

идти от частного к общему, от общего  к 

частному 

1 

нарушена последовательность 

изложения мысли во всех частях 

работы, нет внутренней логики 

0 

оригинальность (интересные 

сцепления, неожиданные повороты), 

новизна выводов 

1 

не продемонстрирован 

индивидуальный и творческий подход 

0 
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Речевая культура 

2 балла 

использование

 художественн

о- изобразительных средств и 

стилистических фигур 

1 

однообразие грамматического

 строя речи, бедный 

словарь 

0 

эмоциональность, живость речи 1 

низкое качество речи 0 

Максимальный 
балл 

10 

 

Таблица – Шкала перевода баллов в отметку 

 

Баллы Отметка 

9-10 5 

7-8 4 

4-6 3 

0-3 2 
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Таблица Критерии оценивания грамотности и фактической 

точности речи эссе 

Критерии Дескрипторы Баллы 

Орфография 

3 балла 

Орфографических ошибок нет или 

допущена 1 негрубая ошибка 

3 

допущено 1-2 ошибки 2 

допущено 3-5 ошибок 1 

допущено более 5 ошибок 0 

Пунктуация 

3 балла 

Пунктуационных ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

3 

допущено 2-3 ошибки 2 

допущено 4-5 ошибок 1 

допущено более 5 ошибок 0 

Соблюдение 

грамматических норм 2 

балла 

Грамматических ошибок нет или 

допущена 1 ошибка 

2 

допущено 2-3 ошибки 1 

допущено более 4 ошибок 0 

Соблюдение  речевых и 

стилистических норм 2 

балла 

стилистических и речевых ошибок 

нет или допущена 1 ошибка 

2 

допущено 2 - 3 ошибки 1 

допущено более 3 ошибок 0 

 Максимальный балл 10 

 

Таблица Шкала перевода баллов в отметку 

Баллы Оценка 

9-10 5 

7-8 4 

4-6 3 

0-3 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

«Если душа родилась крылатой…» (по лирике Марины Цветаевой) 

 

Марина Цветаева – поэтесса, мимо которой не прошла эпоха. Весь 

трагизм судьбы отразился в ее стихотворениях. Марина Ивановна 

действительно являлась трибуном, рупором того исторического периода. В ее 

произведениях находили отклик, как личные переживания, восприятие всего 

происходящего, так и общественные. Ее поэзия правдива, искренна. Она, 

действительно, вступила в литературу в тревожное и смутное время. 

Цветаевой было уготовано свыше стать летописцем своего времени.  

«Если душа родилась крылатой…», как много сказано в данной строке. 

Нет ни одной темы, которой бы не коснулась поэзия Цветаевой. Она жила по 

принципу: быть только самой собой. Ее лирическая героиня дорожит каждым 

мигом, переживанием, впечатлением: 

Кто создан из камня, кто создан из глины,- 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

Писать Марина Ивановна начала рано, еще в шестилетнем возрасте. С 

детства остро чувствуя несправедливость, не принимающая насилия со 

стороны кого бы то ни было над кем бы то ни было, она не приняла 

революцию и была вынуждена уехать вслед за мужем (белым офицером) 

заграницу. Казалось бы, все рухнуло, больше не взлететь, но Цветаева 

продолжает бороться: 

Даль, прирожденная, как боль, 

Настолько родина и столь — 

Рок, что повсюду, через всю 

Даль — всю ее с собой несу! 

Даль, отдалившая мне близь, 
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Даль, говорящая: «Вернись Домой!»  

Со всех — до горних звезд — 

Меня снимающая мест! 

Семнадцать лет в эмиграции – годы величайших испытаний для 

поэтессы: пишет много, но не печатается. Несмотря на это, ее стихи полны 

оптимизма. Она по – прежнему любящая жена и мать. Возвращение на 

Родину не приносит успокоения: страна не та, люди не те: 

С фонарем обшарьте 

Весь подлунный свет! 

Той страны - на карте 

Нет, в пространстве - нет. 

Выпита как с блюдца,- 

Донышко блестит. 

Можно ли вернуться 

В дом, который - срыт? 

Но Марина Ивановна снова расправляет крылья, чего бы ей это не 

стоило. Она продолжает работать. Потом был арест и расстрел мужа, арест 

дочери и …война. Теперь уже все смешалось, выхода нет, тупик. Стихи 

рождаются сами, выливая всю щемящую тоску, скопившуюся в душе 

поэтессы за столько лет: 

Умирая, не скажу: была.  

И не жаль, и не ищу виновных.  

Есть на свете поважней дела  

Страстных бурь и подвигов любовных.  

Людей на планете много. Есть те, которые не умеют противостоять 

жизненным бурям и ненастьям, их легко сломать, а есть такие, которые идут 

напролом вперед и только вперед. Такой была и Марина Ивановна Цветаева. 

Она боролась, пока могла, падала и поднималась вновь, расправляя за спиной 

свои крылья, Марина Цветаев – человек с крылатой душой. 

Коновалова Н.М., КГУ «Средняя школа №2» 
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Что мне нравится в лирике Владимира Маяковского? 

 

Уважаемый читатель! В моем эссе я бы хотела вызвать Вас на разговор 

о Владимире Маяковском и о его лирических стихотворениях. Мне очень 

хочется узнать совпадает ли ваше мнение с моим по данной теме. 

Надо сказать, что мне не очень нравится, когда люди пытаются 

привлечь к себе внимание, эпатируют публику своим внешним видом, да и 

отношения Маяковского с Бриками тоже как – то не впечатляют. Но если бы 

не было этих отношений, то, наверное, не появились бы те лирические 

произведения, которые до сих пор считаются шедеврами советской поэзии. 

Ведь все они были посвящены Лилии Брик, единственной музе Владимира 

Владимировича. 

Лирика поэта очень сложная, вымученная, пережитая им самим. О 

личном писать всегда сложно, а такому неординарному человеку, как мой 

герой, еще сложнее. В одном из писем к Лилии Брик Маяковский говорит: 

“Любовь - это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и 

все прочее. Любовь - это сердце всего. Если оно прекратит работу, все 

остальное отмирает, делается мнимым, ненужным. Но если сердце работает, 

оно не может не проявляться в этом во всем”. 

Почему я говорю о любовной лирике, да потому что очень сложно 

сопоставить Маяковского, «человека – скалу», и такое нежное чувство. Но 

такие его стихотворения и поэмы, как: «Люблю», «Про это», «Облако в 

штанах», «Флейта - позвоночник», а также «Письмо товарищу Кострову о 

сущности любви» говорят об обратной стороне личности Маяковского. Поэт 

рассказывает о своих чувствах только с ему присущей интонацией:  

Мама! 

Ваш сын прекрасно болен! 

Мама! 

У него пожар сердца. 
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Скажите сестрам, Люде и Оле,— 

ему уже некуда деться. 

Или вот еще: 

Вот я богохулил. 

Орал, что бога нет, 

а бог такую из пекловых глубин, 

что перед ней гора заволнуется и дрогнет, 

вывел и велел: 

люби! 

Для меня Владимир Маяковский – странный человек и поэт, 

выделяющийся из всех живущих и живших на земле. Его лирика 

своеобразна, читая его произведения, надо не просто думать, а вдумываться в 

каждое слово. Может быть, поэтому современные читатели мало обращаются 

к его произведениям. Маяковский всегда ставит вопросы перед своим 

читателем, не давая на них ответов. Это мое мнение, а вы со мной согласны? 

Коновалова Н.М., КГУ «Средняя школа №2» 

 

Что мне нравится в лирике Владимира Маяковского? 

Здравствуйте, дорогой  Владимир Маяковский! Я решила написать 

Вам, Владимир Владимирович, потому что Вы великий поэт современности, 

оказавший влияние на развитие мировой поэзии XX века. Человек, который 

«всю свою звонкую силу поэта» отдал поэзии, произведениям о человеке, 

народе, Отечестве. Каждый выбирает свой путь в жизни, решает, чему ее 

посвятить. 

Вы выбирали путь «ассенизатора и водовоза», свято веруя в торжество 

идей Добра, Справедливости, Человечности. Читая стихотворения, 

написанные Вами до революции, мы видим Вашу неприязнь ко многому. Вы 

говорите об этом прямо, откровенно. Это мне больше всего нравится. Ваши 

произведения - это «открытая книга», в которой можно прочитать всю 

правду без утайки. 
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В подтверждение приведу строки из стихотворения «Вам»: «Вам ли, 

любящим баб да блюда, Жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре… буду 

подавать ананасную воду!» 

Прочитав другие ранние стихи «Нате!», «Послушайте!», «Война 

объявлена», «Мама и убитый немцами вечер…», мы увидим нежную 

ранимую «бабочку поэтиного сердца», тщательно скрываемую от толпы. А 

Вы, «бесценных слов транжир и мот» - возвышаете свой голос и срываете 

его, надрываясь, выступаете против войны, против того, чтобы «мрачно 

очерненной чернью, багровой крови лилась и лилась струя». 

Предупреждение? Как это актуально и как больно нам, живущим 

сейчас в мире войн и крови… Шло время, но Ваши стихи оставались такими 

же открытыми и откровенными. 

Меня привлекло стихотворение «Земля наша обильна». Мы, читатели, 

прочувствовали каждую строчку, прониклись каждым Вашим словом.  В 

этом стихотворении освещена проблема, которая и в наше время актуальна - 

это проблема окружающей среды. Описывается «огромное, синее, Черное 

море», его красота, но эта красота внешняя; если посмотреть вглубь, то 

станет ясно, что с прекрасной природой связано много проблем. Люди 

приезжают отдыхать на море, а купаться негде. Негде даже отдохнуть на 

берегу. Все «загажено»! 

Проблема «Человек и Земля» - одна из наиболее древних проблем. Нам 

многое дано природой, но человек не может и не хочет ничего делать. 

«Республику, нашу, Не спрятать под ноготь, шестая Мира покроется ею.  

О, до чего же Всего у нас много, и до чего же ж Мало умеют!» 

Границы мира, которые Вы ощущали как свои и волновались его 

проблемами, беспредельно раздвигаются, неизмеримо обогащаются 

содержанием его личности, оказывающейся частицей этого огромного мира. 

Вы ребенок своего времени, и «болеете» своей эпохой. 

Дорогой Владимир Владимирович! Спасибо Вам, за Ваше творчество и 

талант. Для меня, да и не только для меня, Вы навсегда останетесь молодым 
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сорокалетним мужчиной с огненным взглядом. И навсегда останетесь – 

гордостью русской поэзии! Много хороших, замечательных поэтов было и 

после Вашего ухода, но никто так и не смог стать вторым Маяковским! 

Хотелось бы встретиться и сказать Вам слова вживую, но, увы, это не 

возможно ... А очень жаль… 

Слямканова И., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература  

в школах с нерусским языком обучения »  ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

«Мы все глядим в Наполеоны…»  

(по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

 

Давайте порассуждаем о том, почему Родион Раскольников выбрал 

себе в кумиры именно Наполеона, почему не какую – нибудь другую 

историческую  личность из своих соотечественников. Ведь кто такой 

Наполеон? Это человек, поступивший на службу в шестнадцать лет, в 

двадцать четыре года, ставший генералом, а в тридцать четыре – 

императором Франции. Столь головокружительную карьеру в то время 

позволить мог себе не каждый, лишь только тот человек, который обладал 

лидерскими качествами, обширным кругозором и жаждой власти, чего у 

Наполеона было, хоть отбавляй. Одним из его девизов были слова: «Чтобы 

мир слушался Францию, а Франция меня».  

Конечно, узнав о таком амбициозном человеке, бедный юноша – 

Родион Раскольников – решает создать собственную теорию, чтобы 

проверить самого себя: «Тварь я дрожащая или право имею…», - потому что 

Наполеон – таки имеет право на убийство ради своего счастья и счастья 

своей страны. Его абсолютно не мучают угрызения совести. Вот в этом, 

очевидно, и состоит разница между Наполеоном и нашим героем.   

Сначала Раскольников пытается отогнать от себя мысль о том, что 

миром правят деньги, но отсутствие хлеба насущного дает о себе знать. 



29 

 

Самолюбие задето: денег у матери он брать не хочет, да и не может, так как 

их у нее просто нет, а жертвенность сестры ему  претит. В его больном 

воображении возникает план выхода из создавшейся ситуации: если он 

относится к «Наполеонам», то все закончится хорошо, и его не будут мучить 

угрызения совести, ну, а если к «тварям дрожащим», то исход один… 

Конечно, надежды главного героя произведения не оправдались. Уж 

очень сильно он отличается от своего кумира. Хотя так же, как он может 

поставить перед собой цель, но вот правильные средства для ее выполнения 

подобрать не может: нет в нем того хладнокровия, безрассудства, азарта при 

достижении своей цели. 

Мы, конечно, все глядим в Наполеоны, но у каждого ли это 

получается? 

Коновалова Н.М., КГУ «Средняя школа №2» 

 

«Мы все глядим в Наполеоны…»  

(по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

 

Гениальное произведение 19 века – «Преступление и наказание» было 

начато Федором Достоевским еще в далеком 1863 году до отмены 

крепостного права в России. Опубликован роман был только в 1866 году, то 

есть Достоевский попал точно в цель, балансируя на грани между старыми 

устоями и бурным раскрепощением личности.  

По - моему мнению, преступление и затем последовавшее наказание 

Раскольникова не что иное, как некое прозрение Достоевского на будущее. 

Ведь я не зря начала свое повествование именно с того, что назвала его 

роман «гениальным». Проблема «наполеонов» актуальна в наши дни и, я 

думаю, будет актуальна всегда, пока есть род людской на этой земле. Так 

уж повелось, что каждый разумный человек считает себя выше и намного 

лучше любого другого. С явлением этим много лет назад примирились, 

назвали красивым словом – эгоизм, и успокоились. Однако проблема 
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«тварей дрожащих» и «право имеющих» всегда была для меня особо 

интересной, и я много рассуждала по этому поводу.  

Допустим, представим такую ситуацию: в класс поступила новенькая 

девочка, которая перевелась с учебного заведения классом намного выше 

нынешнего. Она симпатичная, шустрая и умная. За этим следует 

популярность на основе новизны, популярность на основе ума и 

популярность на основе привлекательности. Все девочки хотят с ней 

подружиться, все мальчики пишут ей любовные записки, учителя хвалят ее 

за знания: ее влияние на самом пике. Через некоторое время мы замечаем за 

ней некую грубость в отношении не понравившихся ей девочек или 

мальчиков, капризность и вспыльчивость. Девочка начинает ссориться со 

всеми, и класс теряет к ней интерес, мол «загордилась», «зазналась».  

Эта типичная и банальная ситуация из школы взята мной не просто 

так. Если проанализировать ее досконально, то можно заметить, что 

причиной смены характера девочки стало не именно ее собственные 

переживания или состояния, а отношение общества к ней. Девочки и 

мальчики выделили ее из всех, возвели на пьедестал, заставили 

почувствовать себя особенной. Постоянно получая такое количество 

внимания, сама того не замечая, она поверила в истину, которую внушили 

ей. Но, увы и ах, общество настолько переменчиво, что в конечном итоге, 

наигравшись с одной игрушкой, оно переходит к другой. Ну, а что делать 

той брошенной игрушке? Вот в этом то и дело.  

Если рассматривать «наполеонизм», то можно придерживаться двух 

сторон, об одной из которых я рассуждала выше. Вынужденный 

«Наполеон» - так я называю людей, которые против своей воли стали 

жертвами общества, просто потому, что отличались от серой массы каким-

то набором индивидуальных, собственных характеристик.  

Однако есть и другая сторона, которая, по моему мнению, является 

самой неверной и опасной. Скрытый «наполеонизм» - это именно та 

ситуация Раскольникова, которая привела героя ко всем известному концу. 
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Ведь он хотел проверить себя, то есть, он не допускал мысли что он не 

«право имеющий», а только хотел удостовериться в собственном 

убеждении.  С этим люди тоже сталкиваются каждый день. Ведь 

задумайтесь, у каждого в жизни был момент, когда вы чувствовали свое 

господство над другими, когда вы чувствовали себя умнее, ярче и 

интереснее другого человека? Было?  И никто никогда не расскажет 

другому человеку об этом моменте искривления души, либо, в силу 

характера или обстоятельств, прокричит всему миру. Кто как…  

На мой взгляд это не есть хорошо, потому что сила этого явления 

растет, и ее волна уже достигает своего апогея.  

Я не призываю всех людей стать филантропами или альтруистами, я 

не собираюсь настаивать на том, что сама никогда не думала о собственном 

господстве над другими людьми в моем окружении, но сама мысль, хотя бы 

в моей голове, что это явление не положительное – не это ли свет в конце 

тоннеля, не это ли маяк в бурном океане? 

Мукаева М., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература  

в школах с нерусским языком обучения »  ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Что такое патриотизм? (по роману Л. Толстого “Война и мир”) 

 

Перечитываю любимые страницы романа А. Толстого «Война и мир» и 

восхищаюсь: писатель показал читателям столько пружин человеческого 

поведения, о которых сегодня порой забывают. 

Одно из таких состояний – это патриотизм, который, по мнению Льва 

Николаевича Толстого, не громкие слова, не шумная деятельность и 

суетливость, а простое и естественное чувство «потребности жертвы и 

сострадания, при сознании общего несчастия». Это чувство объединяет 

разных героев. 
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Наташа не может и не хочет понять мать, которая «в такую минуту» 

думает об имуществе. Дочь же переживает о раненых, которых нельзя 

оставить французом. Думать о себе было «дико и  неестественно». «Графиня 

поняла и устыдилась…» – замечает Толстой. 

Никто не заставлял москвичей уезжать. Но они ехали, «потому что для 

русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под 

управлением французов в Москве? Под французами нельзя было быть; это 

было хуже всего…». 

«Наполеону не покорюсь…» – лейтмотив поведения многих. 

Мужики Карп и Влас не везли сено в Москву за хорошие деньги, а 

жгли его. Купец Ферапонтов отдает все товары солдатам. 

Пьер Безухов записывается в ополчение. 

«Всем народам навалиться хотят…» – простые и понятные слова звучат 

из уст ополченца. 

Мне кажется, патриотизм – это естественное чувство людей, живущих 

жизнью своего народа. Поэтому писатель отказывает в нем Бергу, 

Курагиным, Растопчину. 

Апофеозом  патриотизма стало Бородинское сражение, где каждый 

характер раскрылся по-новому. «Мужики в белых рубахах» – сила, 

выигравшая войну. На их лицах Пьер видел «выражение сознания 

торжественности наступающей минуты», «скрытую теплоту патриотизма…, 

которая объясняла, зачем эти люди спокойно и как будто легкомысленно 

готовились к смерти».  

Именно под влиянием патриотизма началась партизанская война. 

Выросшая из этого чувства «дубина народной войны поднялась со всей 

грозной и величественной силой и, не разбирая ничего, поднималась, 

опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все 

нашествие». Простое, понятное чувство любви к матери, отцу, детям, дому, 

отечеству воплощается в звучное слово «патриотизм». Но именно 

патриотизм есть суть менталитета простого русского человека… 
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Казалось бы, что общего между тем временем и нашим, между войной 

1812 и 1941 года? 

В 1812 году не было ни болей, ни танков, не было ужасов Бухенвальда 

и Хатыни. Но почему же тогда  в окопах 1941-го, при свете блокадных 

коптилок люди читали «Войну и мир» как самую «сегодняшнего» книгу? 

Почему сегодня меня, школьницу с плеером и смартфоном, 

заслушивающуюся рэпом и танцующую хип-хоп, тянет взять с полки 

старенький томик Л.Толстого, читанный-перечитанный моим дедом, отцом, 

и перечитать мысли А.Болконского после Аустерлицкого сражения, 

восторженные  слова Наташи Ростовой в сцене «на охоте», пожалеть 

неказистого капитана Тушина? 

Сдается  мне, Л.Н. Толстой знал про человека такое, чего хватило на 

сто с лишним лет. И когда началась Великая Отечественная война, оказалось, 

что Толстой сказал о каждом человеке что-то важное, и люди бросились к 

нему. И сегодня нам ещё черпать и черпать из неиссякаемого источника его 

книги  душевные силы, стойкость и то сложное чувство, которое называется 

патриотизмом. 

Бабина В., КГУ «Средняя школа №4»  

 

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

 

Отчизна, Родина, Отечество... Как просты и понятны эти слова. Это 

моя дорогая мамочка, укрывающая меня потеплее, когда я засыпаю. Это мой 

родной город, с его красивыми площадями и тихими переулочками. Это 

могучий Иртыш, величаво несущий свои воды к северному океану. Это 

необъятные степные просторы и пышные жайляу Тянь-Шаня и Алтая. А еще 

-это мой народ, которому я посвящаю свою жизнь. 

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы», – сказал 

когда-то А.С. Пушкин, обращаясь к декабристу Чаадаеву. Поэта всегда 

волновали судьбы людей, для него идея свободы неразделима с Отечеством, 
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с идеей патриотизма. Пушкин хотел, чтобы его жизнь, творчество приносили 

пользу родине. Революционный дух, пламенный патриотизм, 

оптимистическое настроение… 

Это состояние близко и понятно мне, сегодняшней школьнице. Я учусь 

в хорошей школе, в успешном классе, где оценка «отлично» считается 

нормой. Ведь сегодня – успешный школьник, завтра – успешный студент, 

послезавтра – успешный врач, учитель, менеджер, конечно же, в успешной 

стране. 

Мои сверстники не только читают рэп, «сидят» в Социальных сетях, но 

и прекрасно сознают, что наши экологические субботники делают уютным 

город, что I место в республиканских соревнованиях по баскетболу 

поднимает престиж Казахстана, а гран-при в городских дебатах, «Лидер в 

школе сегодня – лидер в государстве завтра?» – свидетельство нашей 

нравственной зрелости. 

Нельзя мечтать о счастливом будущем, не созидая сегодня 

благополучие своей страны. 

Здоровый образ жизни – здоровая нация! 

Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание других 

культур в нашем многонациональном государстве – суть казахстанского 

менталитета. 

Исполнение воинского долга – служба в армии- твердое «нет» 

экстремизму. 

Любовь к своей профессии шофера, провизора, повара, продавца – 

хорошее настроение, добрые улыбки, высокая производительность. 

Брак по любви, крепкая семья – детский смех, отличные оценки, успехи 

в музыке, живописи, танцах подростков – надежный остов нашего общего 

дома-Отчизны, Родины. 

Жизнь – это не пафосные слова. Она наполнена обыденными делами, 

мелочами. Но если ты честно живешь, добросовестно учишься, активно 

работаешь, уважаешь соседей, любишь родных и друзей, гордишься страной, 
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то можешь смело сказать, что прекрасные порывы души твоей – это большой 

посыл любви своей стране. 

Бойкова А., КГУ «Средняя школа №4»  

 

«Нет уз святее товарищества» (Н.В.Гоголь) 

 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» - произведение об истинном 

патриотизме. Именно как патриотизм следует понимать  понятие казачьего 

товарищества. Это любовь к  родине, к своей вере. Это равенство, 

справедливое отношение к своим собратьям, стремление помочь, защитить, 

если нужно, от грозящей опасности. Все герои Сечи чтут её законы. 

По-иному в Сечи и быть не могло.   Это царство свободы и равенства, 

своеобразная вольная держава, где живут люди широкого размаха души, 

мужественные и благородные. Здесь воспитываются сильные характеры, 

для которых нет ничего выше, чем интересы народа, свобода отчизны и 

православная вера.  

Весь уклад Сечи содействовал воспитанию  высоких моральных 

качеств. Отношения между Кошевым и казаками строились на  принципах 

справедливости. Кошевой – не царь или хозяин. Он был, скорее, 

подчиненным, слугой.  Он руководил товариществом только на войне, в 

мирное  время он выполнял  требования общества. Каждый из запорожцев 

хотя бы раз в жизни мог быть избранным в кошевые атаманы, и каждый 

атаман в любой момент мог быть смещен.  

Гоголь описывает, как, узнав о набеге врагов на Сечь, казаки 

собрались на совет: «Все до единого стояли они в шапках, потому что 

пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но 

совещаться, как ровные между собою». 

Все казаки в повести, за исключением Андрия, чтут законы Сечи. Так, 

казак Товкач, спасает Бульбу  от смерти. Везет его израненного, несмотря 

на преграды и многочисленные трудности. Привезя друга домой, Товкач 
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месяц «неутомимо» лечил Тараса. По дороге Товкач говорит Бульбе: «Хоть 

неживого, да довезу тебя! Не допущу, чтобы ляхи поглумились над твоей 

казацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали бы его в воду».  

Образцом служения законам казачьего братства является главный 

герой – Тарас Бульба. Лучшие черты этого человека проявляются в 

критических ситуациях. Так, например, во время похода  против врагов 

Тарас Бульба призывает казаков не оставлять своих пленных: «Ты хочешь, 

видно, чтобы мы не уважили первого, святого закона товарищества: 

оставили бы собратьев своих…Что ж мы такое? Спрашиваю я всех вас? Что 

ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку 

пропасть на чужбине?». Тарасу   Бульбе в этой ситуации вторит самый 

заслуженный казак,  хранитель традиций - Касьян Бовдюг: «Первый долг и 

первая честь казака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на 

веку, не слышал я, паны-братья, чтобы казак покинул где или продал как-

нибудь своего товарища». 

Тарас Бульба, чтя законы казачьего братства, не боится потерять 

своих сыновей. Он становится свидетелем страшной казни старшего сына. 

В поведении Тараса нет ни паники, ни смятения. Он горд тем, что Остап 

выполнил свой долг до конца. Из уст главного героя мы слышим: «Добре, 

сынку».  

Тарас собственной рукой убивает предателя – младшего сына Андрия, 

единственного героя повести, который оказался неверен казакам, предал.   

В последние минуты своей жизни Тарас думает только о спасении 

своих товарищей  о том, как они  пойдут в новый поход мстить врагам. 

В повести «Тарас Бульба», в  картинах казачьей  жизни писатель 

совместил историю и гордый пафос. Слияние этих двух начал – особенность 

произведения. Герои повести верны казачьему братству. Главный герой 

повести – образец служения общему делу. Именно в этом герое 

проявляются лучшие черты борца за свободу, именно  через него Гоголь 

раскрывает суть казачьего товарищества. Он погибает страшно, но гордо, 
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красиво, не предав ни своих товарищей, ни своей отчизны, ни своей веры. В 

глазах собратьев он - настоящий герой. 

Приходько Валенитина, КГУ «Средняя школа №6» 

 

«Душа обязана трудиться и день и ночь, и  день и ночь» 

 

                                                          Не позволяй душе лениться! 

                                                                                  Чтоб в ступе воду не толочь, 

                                                              Душа обязана трудиться 

                                                                                   И день и ночь, и день и ночь!                                                                                                                            

Н.Заболоцкий                       

Весенний город опускается в ночную тьму. Спят деревья и смолкают 

шумные улицы. На моём письменном столе в старой рамке портрет Николая 

Заболоцкого, может быть, самого загадочного поэта  20 века. Его внешность 

не была  поэтической. Современники автора сравнивали её с внешностью  

провинциального старшего бухгалтера, ревизора. Немногие видели, что в 

глубине его глаз спрятались  душа и сила, которые спасали  поэта в жизни. 

Душа трудилась, чтобы видеть красоту в самых обыденных вещах, чтобы 

наполнить музыкой стихи, чтобы забыть ад сталинских лагерей, темноту и 

ужас которых Н.Заболоцкому пришлось пережить лично. Забыть иногда 

бывает труднее, чем вспомнить. Жизнь Николая Заболоцкого, которую после 

тюремного заключения некоторые биографы называют «перевернутой 

жизнью», была схожа с Пушкинской (после 1825 года). Трагическая гибель 

друзей-литераторов, разочарование во власти. Существует мнение, что 

каждый поэт одинок в своём  творчестве, но при этом ему нужно, чтобы 

рядом были «собратья по перу», единомышленники. Без них мир теряет 

опору, в нем становится страшно и одиноко. Заболоцкий пережил это 

испытание. Душа трудилась, чтобы сохранить память о рано ушедших  

измученных друзьях из литературной группы «АБРЕУТА» (Алейникова, 

Веденского, Хармса). 
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Одним из последних стихотворении поэта было «Душа обязана 

трудиться и день и ночь, и день и ночь». Оно оставлено нам как завещание, 

как назидание. 

Душа человека каждый день должна трудиться, иначе она уступит 

место злу, коварству, лени. Каждый человек пришел на землю, чтобы 

выполнить свою миссию, оставить свой след на земле. Душа должна 

работать над тем, чтобы не быть излишне расточительной: беречь мир вокруг 

себя, любоваться прекрасным, каждый день открывать  для себя что-то 

новое, уметь восхищаться искренне и вовремя, так как жизнь коротка. 

Говорить побольше тёплых слов  близким, а не «нужным людям». Были и 

будут люди, которые будут мешать делать добро, будут враги, «ложные 

друзья». Но  если душа трудится, она всегда найдёт дорогу к свету и 

преодолеет все испытания, как преодолела их душа Н.Заболоцкого.    

Она жива, она, спустя столько лет после смерти писателя, 

разговаривает с нами талантливыми строчками  его стихов. Смысл их глубок 

и  ясен. И где-то там, в прошлом, остается диалог начальника тюрьмы с  

мелким чиновником:                      

- Ну, как Заболоцкий пишет стихи? 

- Нет. 

- То-то. 

При воспоминании этих нехитрых слов у поэта дрожали и вздрагивали 

жилки на лице. Просто душа училась жить в этом мире. 

Швецова Т.В., учитель КГУ «Средняя школа №8» 

 

Моё понимание поэзии «чистого искусства» в лирике А.Фета и 

Ф.Тютчева 

                                                                                      Боже мой, как всё красиво. 

                                                                                            Всякий раз как никогда. 

                                                                                     Нет в прекрасном перерыва. 
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                                                                                               Отвернуться, но куда?                                                                                                                              

Л. Арагон. 

При произнесении сочетания поэзия «чистого искусства» память 

называет фамилии  А.Фета и Ф.Тютчева. Что такое поэзия «чистого 

искусства»? Поэзия намёков, догадок,  умолчаний, поэзия отрыва от земного 

бытия? В чем схожесть поэзии Ф.Тютчева и А.Фета? В особой 

музыкальности стиха, в тонком мироощущении, в непостижимой тайне  

каждого мига. «Без чувства красоты жизнь – это кормление гончих в 

зловонной псарне», - писал А.Фет. И  Тютчеву, и Фету было присуще 

необычайное чувство красоты. Но каждый понимал её  по – своему. У Фета в 

душе  было два несхожих мира, как два берега у одной реки. Первый, где Фет 

– рачительный хозяин, земной, заботливый человек; второй, где Фет – поэт, и 

какие-то неземные силы и талант  подчинены ему. Впервые А.Фет обратился 

к стихам ещё совсем молодым человеком, когда учился в Московском 

университете, и когда огромное чувство тоски захлестнуло его. Результатом 

длительной борьбы двух миров стал  сборник «Лирический  пантеон». Это 

попытка разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах. 

К 1860 году Фет пишет гораздо меньше стихов, он, в основном, пишет 

статьи об актуальных проблемах. Тоска уходит из сердца. На смену тонкому 

ощущению одиночества и непостоянства всего земного, приходит 

стабильность. Была видна грань, переступив за которую, Афанасий Фет, как 

поэт, уйдет из литературы навсегда. К счастью, этого не случилось. Может 

быть, спасла жажда красоты и ощущение, что всё в этом мире быстро 

проходит. И душа просит увековечить прекрасное. А на земле прекрасна 

природа. Сама по себе, в любое время года и суток. Прекрасен вечерний 

пруд, заросший высокой травой, прекрасны ромашки в поле, деревья, у 

которых,  по мнению автора, мы должны учиться стойкости и доброте. 

Хороша так же усадьба Воробьёвка, потому, что именно там были написаны 

такие замечательные стихи Афанасия Фета. Время шло, к таинственности 

стихов прибавилось неизбывное чувство вины перед рано ушедшей 
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возлюбленной Марией Лазич. Она сгорела при пожаре, вспыхнувшем в её 

комнате. В стихах автор часто обращался после этого к стихии огня. 

«Человек несет огонь сильней и ярче все вселенной». В своей вселенной 

А.Фет был безмерно одинок. 

Другое мироощущение было у Ф.Тютчева. Его душа рвалась  за грань 

этого мира, в свою страну, где все будет лучше, чем здесь и сейчас. «Как  

смотрят души свысока на ими брошенное тело». Примерно такой душой 

ощущал себя Ф.Тютчев по отношению ко всему земному. В его стихах  часто 

звучали слова «роковой», «жребий», «храм». Тютчев страстно желал любви, 

но ясно понимал, что для него любовь – это нарушение равновесия, что 

счастье и гармония в этом мире недостижимы. Любовь губительна сама по 

себе, и губительна потому, что её могут  разрушить толпа и молва.4 

августа1864 года умирает  Елена Денисьева, женщина, которую Ф.Тютчев 

любил долгие годы. Он произнес: «В душе моей стократно любовь твоя 

жила». Красота природы и слияние с ней помогали поэту пережить утрату.   

В современном мире, на мой взгляд, как глоток свежего воздуха, нужна 

поэзия «чистого искусства», чтобы сохранить чувство прекрасного в себе. 

ШвецоваТ.В., учитель КГУ «Средняя школа 

№8» 

 

В чём причина гениальности романа М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 

 

Прежде всего, необходимо обратится к истории создания романа 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Роман написан в тридцатые годы 

двадцатого века. Пик репрессий, непредсказуемость и ощущение страха 

смерти. Эти чувства не мог не испытывать  М.Булгаков. Его роман – попытка 

осмыслить иррациональное. Этот роман предназначался для одного читателя 

– для самого себя. В те годы его невозможно было опубликовать. Себе 

человек лжет редко. О величии произведения  писатель не думал. 
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Если проза А.С. Пушкина гениальна тем, что ясна, глубока и понятна 

читателю, то гениальность М.Булгакова совсем другого плана. Эта 

гениальность, граничащая с сумасшествием, попытка проникнуть в такие 

глубины, в которые до этого не проникал никто. Стремление понять то, что 

непостижимо само по себе. 

Произведение обладает интереснейшей художественной структурой: 

действие романа разворачивается в трех различных планах. Во-первых, это 

реалистический мир московской жизни 30-х годов, во-вторых, ершалаимский 

мир, который переносит читателя в далекие времена и события, описанные в 

Библии, в-третьих, это фантастический мир Воланда и его свиты. 

Прослеживаются связи между героями, относящимися к разным планам. 

Писатель как бы предоставляет нам «машину времени», на которой мы 

можем  путешествовать из одной эпохи в другую. Дальнейший ход событий 

непредсказуем, с нарушениями причинно-следственных связей. Система 

образов романа подчинена тройному художественному пространству. 

Несмотря на сильное нарушение причинно-следственных связей, абсурд,  

разрыв звеньев в цепи событий, автор показывает читателю смысл бытия  и 

вечные ценности: любовь, творчество. Важно уметь постоять в жизни за то, 

что ты делаешь. Мастер, создав прекрасное произведение, не смог бороться 

за его дальнейшую судьбу. Он сжёг рукопись. Возможно, поэтому в финале 

заслуживает  не свет, а покой. 

В произведении автор порицает человеческую жадность, стремление к 

легкой наживе. Ярким эпизодом романа является сцена: театр  Варьете, где 

Волонд показывает фокусы. И иронично наблюдает, как люди легко 

обменивают  старые наряды на новые. При этом они ссорятся, ругаются и 

рвутся за  подарками. Затем следует неотступное наказание:  одежда 

исчезает, а деньги превращаются в резаную бумагу. «Золотой дождь» всегда 

быстро кончается, а душа уже продана. Тема произведения схожа с темой 

произведения Гете «Доктор Фауст». И звучит как предупреждение 

человечеству. Наказ сохранить в себе душу, не разменяв её на мелочи. В 



42 

 

произведении писатель говорит о добре и  зле, лжи и истине, вере и безверии. 

В ершалаимских  главах центральной фигурой является образ Христа, 

который желает добра даже своим врагам и мучителям. 

Центральная сюжетная  линия – отношения Мастера и Маргариты. 

Маргарита, имея всё, не чувствует себя счастливой. Самым дорогим  для неё 

является фотографическая карточка Мастера и тетрадь, испорченная огнём. 

Маргарита соглашается превратиться в ведьму и, оставив прощальное 

письмо мужу, улетает, чтобы отомстить за Мастера. Они соединяют свои 

судьбы в конце романа и уходят в Вечный дом. 

Роман философский, сложный, многогранный, и перечитывая его, 

открываешь для себя новое, непостижимое. Это роман – бездна. Он никогда 

и никем не будет понят до конца. Произведение  имеет сходство с картиной 

К.Малевича «Чёрный квадрат», каждый видит в нём картины, образы, 

очертания, в зависимости от своего духовного восприятия и понимания 

вечных ценностей. Роман, предназначенный для одного читателя, стал 

романом мирового значения.  Он актуален и сегодня. Произведение выше 

времени и критики. В этом и заключается гениальность романа. 

ШвецоваТ.В., учитель КГУ «Средняя школа №8» 

 

Современен ли образ «Прекрасной Дамы» А.Блока 

 

Мы произносим таинственное сочетание слов «Прекрасная Дама» и 

мыслями уносимся в XIX век, в кабинет к поэту, под пером которого родился 

этот образ, к писателю, что так восторженно сумел описать красоту женской 

натуры.  

А сегодня, спустя почти два столетия, можно ли встретить образ 

«Прекрасной Дамы»?  Думаю, что да, ведь образ этот списан с вполне земной 

женщины, жены Александра Блока – Любови Дмитриевны Менделеевой, 

которая была для него «бесконечно совершенная». Наверное, такой же 

«Прекрасной Дамой»  была  и Джульетта для Ромео, а Феврония Муромская  
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для Петра, хотя были они кардинальной противоположностью друг другу: 

первая прекрасна  своей молодостью, безудержным желанием не 

расставаться со своим возлюбленным, вторая – разумная и мудрая, опора для 

своего мужа во всех его начинаниях… 

Что ценится в женщине сегодня? Если быть краткой, то я думаю, это 

женственность, красота душевная и верность своему спутнику. И таких 

женщин я знаю довольно много, но не все они, увы, «Прекрасные Дамы», 

потому что,  быть тебе ЕЮ  или не быть, зависит исключительно от 

мужчины, который по жизни рядом с тобой. Умеет ли он восхищаться не 

только тем, что в тебе поистине прекрасно, но и видеть в тебе прекрасное 

тогда, когда ты, только что проснувшись, с запутанными локонами встаешь с 

постели, или тогда, года лицо твое полно скорби и печали… Поэтому 

«Прекрасных Дам»  ровно столько, сколько мужчин с большой буквы, 

умеющих ценить красоту своей половинки, обожествлять ее.  

С восторгом наблюдаю за старшим поколением, которое сумело через 

годы пронести свою любовь и восхищение друг другом. Не так давно была 

свидетелем того, как,  нежно глядя друг другу в глаза, держась за руки, 

стояла возле фонтана в парке пожилая пара. Энергия, которая исходила от 

них, кричала о том, что эта женщина, с глубокими морщинами вокруг глаз и 

поседевшими от прожитых лет волосами, поистине «Прекрасная Дама»  для 

своего спутника. Она его «солнце», его «небо», его «блаженство», его 

«первая тайна» и «последняя  надежда», если говорить словами поэта.  

Образ «Прекрасной Дамы» будет вечен, покуда будут жить на земле 

его благодарные ценители.  

Владимирцева Е.С., учитель КГУ «Средняя школа №9» 
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Мое восприятие образа Татьяны Лариной 

(по роману «Евгений Онегин» А.С.Пушкина) 

 

Тот, кто хоть раз прикоснулся к томику А.С.Пушкина  под названием 

«Евгений Онегин», навсегда запечатлеет в своей памяти незабываемый образ 

Татьяны Лариной. Так случилось и со мной… 

«Дика, печальна, молчалива,  как лань лесная боязлива», «она в семье 

своей родной казалась девочкой чужой»….  Казалось бы, ничего 

примечательного в героине нет, даже напротив, немного настораживает ее 

нелюдимость, но уже с первых страниц романа я понимала, что Татьяна  мне 

ближе и роднее, нежели  ее младшая  сестра Ольга, которая  «всегда, как утро 

весела». И,  перелистывая страничку   за страничкой, я понимала, что мне так 

нравится  в этой героине  и за что ее любил сам Пушкин.  

Сначала я просто поняла, что мы с Татьяной  во многом похожи,  нам 

нравятся одни и те же вещи. Я люблю,  как и она, слушать страшные 

рассказы  при свечах «в темноте ночей», рано просыпаться  по утрам и  «на 

балконе  предупреждать зари восход», зачитываюсь романами о любви, и, 

можно сказать, так же, как главная героиня Пушкина, влюбляюсь «в обманы  

и  Ричардсона и Руссо» (только авторы другие …..). 

А по-настоящему я восхитилась героиней тогда, когда на страницах 

романа появился Евгений Онегин. Я безумно ценю поступок  Татьяны, когда 

она уже не просто проживала любовную историю со своими героями, а 

полюбила сама, полюбила сильно, искренне, безгранично.  Мне кажется, она 

даже разрушила  бытующее в народе мнение, что девушка должна быть 

скромной и ни в коем случае не признаваться в любви первой. Но то, как это 

сделала Татьяна,  без светского жеманства, напускной скромности, искренне 

веря,  что он ей «послан  Богом», поистине достоин восхищения. И даже те, 

кто осуждали ее ранее, я искренне верю, изменили свою точку зрения тогда, 

когда женщина, которая некогда решительно произнесла фразу:    

Другой! ...Нет, никому на свете 
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Не отдала бы сердца я! 

То в вышнем суждено совете 

То воля неба: я твоя –  

отказывается от предложения Евгения Онегина ответить на его любовь, 

будучи уже замужем.  Разве у вас  не вызывает восхищения женщина, 

которая некогда  отдала  руку мужу  и теперь уже никогда не изменит ему, а 

вернее, себе самой, хотя чувства к  Онегину не угасли, да и вряд угаснут 

когда-нибудь.    

Я восхищаюсь Татьяной, которая, чтобы остаться чистой и верной, 

произносит мудрые слова, что могли  бы наше время спасти миллионы 

семей? 

Я вас люблю (к чему лукавить?),  

Но я другому отдана;  

Я буду век ему верна.  

Для меня образ Татьяны – эталон для подражания! А для вас? 

Владимирцева Е.С., учитель КГУ «Средняя школа №9» 

 

Влияние поэзии на нравственное образование человека 

 

Так пусть же книга говорит с тобой… 

У. Шекспир 

«Поэзия – властитель языка...», – пришла на ум строчка из знаменитого 

стихотворения Абая Кунанбаева.  

Думается, что влияние поэзии на нравственное образование человека 

бесспорно. И вот почему. Этические нормы закладываются в человеке с 

первых лет жизни в семье. Поэзия колыбельных песен несет ребенку  такой 

мощный заряд добра, что он остается в нем на всю жизнь. Помню, как на 

уроках литературы мне до слез было жалко маленького Мишу Лермонтова, 

рано лишившегося матери. Наверное, о ней он вспоминал, когда создавал 
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один из поэтических шедевров – «Казачью колыбельную песню», где образ 

матери, неразрывно связан и с любовью к Богу: 

Дам тебе я на дорогу 

Образок святой: 

Ты его, моляся Богу, 

Ставь перед собой… 

Подрастая, ребенок познает мир и  его нравственные законы вместе с 

детскими стихами сначала Елены Благининой, Агнии Барто, Корнея 

Чуковского, а потом уже и Александра Пушкина, Сергея Есенина. Да-да, я не 

оговорилась, именно Есенина. Уж так, например, случилось в жизни моей 

шестилетней сестры, которая о людской жестокости узнала из стихотворения 

«Песнь о собаке», случайно попавшего в её  ручонки (сестра рано научилась 

читать). 

А мне в детстве очень дороги были строчки из стихотворения 

Александра Сергеевича Пушкина «Конь». Особенно потрясало, что конь 

волшебным образом слышит «трубный звук» и «пенье стрел», что он 

пророчит скорую и ужасную смерть седоку: «Кожей он твоей покроет мне 

вспотевшие бока». Что происходило в те годы в моей душе? Не знаю. Думаю, 

что так очень постепенно началось формирование чувства любви к Родине, 

которая нуждается в защите от врагов. Вот почему теперь мне очень нравятся 

стихотворения о героях Великой Отечественной войны, о подвигах 

известных и безымянных солдат, например, стихотворения Александра 

Твардовского, Константина Симонова. 

«Не для забавы я слагаю стих…», – утверждал классик казахской 

литературы Абай, подчеркивая всю серьезность влияния поэзии на духовную 

сферу человека. Поэтому, беря в руки томик стихов, приготовьте свое сердце 

стать мудрее. 

Сурикова Екатерина, КГУ «Средняя школа №10» 

 

 



47 

 

Женский идеал в русской литературе 

                                                             

                                                                    Ты – женщина, и этим ты права. 

                                                                         От века убрана короной звёздной. 

                                                                   Ты – в наших безднах образ божества! 

В.Я. Брюсов 

Идеал женщины… Когда слышишь эти слова, невольно возникают 

необыкновенные и привлекательные женские образы из произведений  

А.С.Пушкина, и появляется желание понять, в чем таится притягательная 

сила этих героинь.  

Женский идеал Пушкина. Какой он? Я думаю, что у многих этот идеал 

ассоциируется с героиней романа «Евгений Онегин» Татьяной Лариной, 

потому что в ней сочетаются те качества, которые делают женщину 

прекрасной. Идеал женского образа для Пушкина – это, прежде всего, 

гармоничная женщина. Пушкин доносит до читателя свое представление о 

женской красоте – красоте не только внешней, но и духовной. С глубокой 

нежностью  говорит он о Татьяне, рисует ее привычки, характер, говорит о ее 

воспитании, называет «милым идеалом», восхищается ее чувствами. Татьяна 

– «натура глубокая, любящая, страстная». Цельная, искренняя и простая, она 

«любит без искусства, послушная влеченью чувства». Татьяне свойственно 

серьезное отношение к жизни, к любви и к своему долгу, для нее характерны 

глубина переживаний, сложный душевный мир. Чистота и благородство, 

мечтательность и восторженность натуры, глубокая любовь к русской 

природе отличают ее от остальных  женских персонажей романа. В 

этот образ Пушкин вложил свои представления о женской добродетели, 

духовности, внутренней красоте, и, подобно мифическому Пигмалиону, 

влюбившемуся в Галатею, поэт влюбился в свою героиню: «Простите мне: я 

так люблю Татьяну милую мою». Пушкин впервые в 

русской литературе изобразил женщину не только как объект обожания, 

http://www.testsoch.net/category/sochineniya-po-russkomu-yazyku/
http://www.testsoch.net/category/sochineniya-po-literature/
http://www.testsoch.net/category/kratkie-soderzhaniya-shkolnyx-proizvedenij/
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любви, но прежде всего как личность. «Милый идеал» Пушкина – его 

Татьяна и есть та самая красота, которая спасет мир. 

Образ Татьяны не теряет своей свежести и чистоты и в наше время, он 

учит современных девушек верности, нравственной чистоте, женственности, 

красоте помыслов и поступков. 

Перечитывая  роман А.С. Пушкина, еще и еще раз приходишь к мысли, 

что, сколько бы ни проходило времени, как бы ни менялись мода и нравы, 

женщину всегда хочется видеть такой, какой была пушкинская героиня 

Татьяна Ларина, – честной, благородной и нежной.  

Душина Полина, КГУ «Средняя школа №10» 

 

Правда в смирении или бунте? (по произведениям Ф.М.Достоевского) 

 

Федор Михайлович Достоевский открыл психологический феномен 

своего современника – «русского человека большинства». Но это не просто 

«маленький человек», которого вслед своему кумиру – Н.В. Гоголю – 

изобразил начинающий писатель в романе 1845г. «Бедные люди», это 

личность, которая ищет правду и мечется от бунта к смирению. В чем же 

правда?  

Ответ косвенно можно найти в биографии писателя, первый период  

творчества которого совпал с увлечением идеями утопического социализма, 

участием в собраниях бунтарского по сути  кружка Петрашевского. В 

дальнейшем, пройдя через годы каторги и солдатчины, став глубоко 

религиозным человеком, Федор Михайлович по-прежнему будет показывать 

человека, борющегося словом и делом за свою честь и достоинство, страстно 

желающего получить от людей то же уважение, что и сильные мира сего.  

Но стоит  окинуть мысленным взором галерею портретов  героев 

Достоевского  и  станет понятно, насколько непривлекательным становится 

образ бунтаря  в ходе идейных исканий писателя. Вот Голдякин из повести 

«Двойник»,  доказывающий, что с ним нужно считаться; а этот неприятный 

http://www.testsoch.net/
http://www.testsoch.net/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-krasota-cheloveka/


49 

 

чиновник «Записок из подполья», требует неограниченной свободы для себя 

и   подавляет, унижает других; а вот и  Родион Раскольников, чей образ в 

романе «Преступление и наказание» стал воплощением крайнего 

индивидуализма и анархизма – идей, витающих в воздухе «века 

промышленности», толкающего людей на преступления ради быстрого 

обогащения и дальнейшего преуспевания.   

Однако симпатии автора на стороне героев, вдохновленных верой в 

добро. Следователь-интеллектуал Порфирий Петрович интересен не только 

тем, что видит в преступлении Раскольникова идейную основу, – 

поразителен его смиренный отказ от юношеских притязаний на 

гениальность. А лишенная гордости и высокомерия Сонечка Мармеладова 

спасает от голода не только семью своего незадачливого отца, но и дает 

духовную опору для Родиона Раскольникова, который благодаря ей вновь 

обретает веру в Бога, возвращается к чувству единения с миром.  

Таким образом, правда, по мысли Достоевского, в смирении. 

Шмигельская Анна, КГУ «Средняя школа №10» 

 

Мой любимый поэт 

 

У каждого человека есть свой любимый поэт, стихи которого могут 

поддержать в трудные минуты, помочь преодолеть в себе слабость, ободрить, 

подсказать. Для меня таким поэтом является Сергей Есенин. 

Моя любовь к поэзии Есенина начинается со стихотворений цикла 

«Любовь хулигана». Думаю, не только меня привлекает некая уличная 

романтика, обаяние наглости и бесцеремонности. Образ хулигана, созданный 

Есениным, симпатичен мне, потому что от него веет удалью, бесшабашной 

храбростью и завораживающей душевностью; этот герой, искренний и 

открытый, способен на глубокие, настоящие чувства. Как нам порой не 

хватает этого!  
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Я люблю стихи Есенина, их необычную музыкальность, ту легкость, с 

которой они ложатся на музыку. Как никого не может оставить 

равнодушным народная песня, так никого не минует обаяние стихов Есенина 

и песен, написанных на его стихи. Количество его произведений, 

положенных на музыку, огромно. Неважно, что это будет: народная песня, 

романс, поп- или рок- композиция – все это песни, острые и пронзительные, 

задушевные и напевные, глубоко затрагивают душу. Они звучат везде: на 

народных гуляниях, на радио, у костра под гитару. Стихи Есенина – 

исповедь, которую мог бы произнести, наверное, любой из его почитателей, 

если бы хватило смелости не только в своих достижениях и победах, но и 

промахах и поражениях, открыть свою душу. В то же время, эти стихи 

нежные, трогательные, талантливые. Порой мне не хватает слов, умения, 

чтобы описать окружающую красоту. И, кажется, такие разные, правдивые, 

мудрые и красивые произведения написаны только для меня. Я люблю его за 

то, что он, как хороший друг, вовремя найдет нужное слово или фразу, за то, 

что в его стихах все – правда, озаренная и печальная, все – жизнь, радостная 

и трагичная. В нем самом и его стихах нет лжи и притворства. Он очень 

мудрый, настоящий и близкий. Именно поэтому Сергей Есенин – мой 

любимый поэт.         

Туров Дмитрий, КГУ «Средняя школа №13» 

 

Одиночество Чацкого – это явление современное? 

 

«Горе от ума» — «общественная» комедия с социальным конфликтом 

«века нынешнего» и «века минувшего». Произведение построено так, что об 

идеях социально-политических преобразований, о новой морали и 

стремлении к духовности на сцене говорит лишь Чацкий. 

Образ Чацкого — меньше всего портрет того или иного реального 

человека: это собирательный образ, новый социальный тип эпохи. Главная 

его идея — гражданское служение, служение «делу, а не лицам». Такие герои 
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призваны вносить в общественную жизнь смысл, вести к новым целям, 

поэтому столкновение Чацкого и фамусовского общества неизбежно. 

Чацкий выступает как обличитель «века минувшего». В своем 

программном монологе «А судьи кто?» герой высказывает отношение к 

московским нравам, к крепостному праву, к военной службе, к кумовству и 

протекции. Он говорит о своих идеалах, о тех молодых людях, которые «не 

требуя ни мест, ни повышенья в чин /В науки, /вперят ум, алчущий 

познаний». В другом кульминационном монологе, который является и 

развязкой социального конфликта, «В той комнате незначащая встреча», 

Чацкий говорит о «пустом, рабском, слепом подражанье» общества всему 

иностранному. И, несмотря на то, что здесь, в доме Фамусова, он один, у 

Чацкого есть сторонники, они представлены внесценическими персонажами 

(князь Федор, племянник Тугоуховской, двоюродный брат Скалозуба, 

профессора педагогического института). 

Чацкий деятелен, полон надежд, искренне верит в свои силы. Он 

иронично говорит о консервативной Москве, ее застойном, душном, 

однообразном быте: 

Что нового покажет мне Москва? 

Вчера был бал, а завтра будет два. 

Чацкий и фамусовское общество несовместимы, у них разные идеалы, 

ценности, цели, методы борьбы. «Век минувший» выносит Чацкому 

приговор: «Безумен по всему!». Чацкий-сумасшедший обществу не страшен. 

Он обречен на одиночество в мире Фамусовых. Ведь признать его взгляды 

правильными — значит отказаться от своих убеждений, образа жизни, а это 

невозможно, поэтому Чацкие всегда будут одиноки в подобном обществе.  

Я считаю, что образ Чацкого остается актуальным и в наше 

неспокойное время. И в наши дни есть честные, решительные люди, которые 

не могут мириться с несправедливостью. Они вступают в открытую борьбу с 

чиновниками и часто проигрывают в этой неравной борьбе.      

Фомина Е.В., учитель КГУ «Средняя школа №13» 
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Одиночество Чацкого – это явление современное? 

 

Одиночество…  

Это слово всегда вызывает во мне непонятный трепет и несуразный 

страх. Возможно, это навеяно всеми отложившимися в моей голове 

ассоциациями, связанными с этим словом. Ведь практически с детства мы 

тут и там постигаем то, что человек – существо социальное, которое не 

может прожить без живого общения и контакта с себе подобными. Вот 

только чем старше я становлюсь, тем больше замечаю, что явление 

«одиночества среди толпы» намного актуальней именно сейчас, нежели пару 

веков назад.  

Всемирно известное произведение эпохи классицизма – «Горе от ума», 

написанное Грибоедовым, даже своим собственным названием уже 

наталкивает на мысль, что это до боли знакомо и насущно. Я не промолчу и 

замечу, что Чацкий является одним из моих самых любимых персонажей 

классической литературы, только потому, что является олицетворением 

индивидуальности и особенности. Однако сейчас мне хочется поговорить об 

отрицательной стороне этой особенности. 

Мы сейчас живем в веке «технического мгновения» (это выражение я 

придумала сама), когда технологии обгоняют все мыслимые и немыслимые 

реалии. Человеческие качества обесцениваются, на смену чувству приходит 

холодный расчет. Людей все реже можно удивить своей новой игрушкой или 

гаджетом, но зато все с удивлением рассматривают выложенное на снегу 

сердечко со словами любви от глупого парнишки, который в порыве чувств  

просто не мог остановиться.  

Люди штампуются как карапузы на фабрике.  

Им навязывается перечень того, что делать правильно, а что нет.  

Все мыслят узко, тесно и душно.  
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Все красят брови, наращивают ресницы, вставляют имплантаты, 

покупают права, платят налоги, обманывают старых людей и еще много и 

много того, что я могу перечислять бесконечно.  

«Чацких» становится катастрофически мало и почти каждый из них 

старается приспособиться к жизни всеми способами, а почему? Потому что 

их не любят. Кто ж любит особенных и непослушных, кто любит бунтующих 

и несогласных?  

Одиночество Чацкого – явление современное?  

Без сомнений! Оно всегда будет  и было, потому что само общество 

отвергает таких людей, и никакие жертвы и сожаление не изменят его.  

Опять же, я не могу принять определенную позицию, потому что на эту 

тему можно говорить часами, взвешивая все за и против, доказывая правоту 

и неправоту. Однако свое мнение я выразила максимально точно, ну и пусть 

оно не достаточно обоснованное. 

Мукаева М., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература  

в школах с нерусским языком обучения »  ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

«Береги честь смолоду»  

(по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

 

Береги платье снову, а честь смолоду. 

Русская народная пословица. 

Понятие «честь» – это порядочность, следование определенным 

принципам культуры, нравственности. Во все времена честь являлась 

показателем воспитанности общества, молодого поколения. Я считаю, что в 

современном обществе понятие «честь» утратило свое значение. 

Современная молодежь не умеет хранить тайны, не сдерживает свое слово, 

часто не готовы пожертвовать собой ради чести любимой девушки. Юноши и 

девушки не всегда воспитаны. Правильно ли это? По моему мнению, это 
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является недопустимым. Как рассматривается это нравственное понятие в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?  

 А.С. Пушкин на примере молодого офицера Петра Гринёва показывает 

человека, верного долгу и присяге, сохранившего честь и достоинство. 

Спасая любимую девушку, главный герой не изменяет своим принципам, не 

становится предателем. Для него важно не спасовать в трудную минуту, не 

упасть духом в критической ситуации. Петр Гринёв остается верным завету 

отца: «Береги честь смолоду». Но все ли герои пушкинского произведения 

верны своему долгу? Противоположен Петру Гринёву по своим взглядам 

Алексей Швабрин. Это человек бесчестный, способный на измену и 

предательство, он боится за свою жизнь. Я думаю, мне было бы страшно 

встретиться в жизни с человеком, подобным Швабрину, коварным, 

жестоким, беспринципным. Ему ничего не стоит перейти на сторону врага, 

равнодушно наблюдать жестокую казнь защитников Белогорской крепости, 

издеваться над Машей Мироновой. Я отношусь к таким героям 

отрицательно. Честь человека, по моему мнению, раскрывает его душевные 

качества. 

Таким образом, честь и достоинство, верность долгу, правдивость, 

патриотизм, на мой взгляд, никогда не утратят своего значения. Читая 

произведения классиков русской литературы, молодое поколение находит 

примеры честности, верности долгу, служения Отечеству. Очень надеюсь, 

что наше поколение научится следовать бесценным нравственным 

принципам. А как считаете вы? 

Огнева Вероника, КГУ «Средняя школа №19» 

 

В чем своеобразие темы любви  в лирике  М.Ю. Лермонтова? 

 

Любовь…Я думаю, это одно из самых часто употребляемых в 

литературе и в повседневной жизни слов. В то же время именно оно 

содержит в себе наибольшее количество противоречивых смыслов. Из-за 
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любви люди шли на подвиг, и из-за нее же совершали страшные 

преступления. Ею наполнены все романтические сюжеты, многие виды 

искусства в культуре всех времен. Это чувство  философы разных времен 

определяли как «корень жизни», «мерило человечности», «то, на чем 

держится мир». Тему любви можно найти во многих произведениях русской 

литературы.  А каким показано это чувство в лирике М.Ю. Лермонтова? 

Важной  чертой  лирики М.Ю. Лермонтова является сочетание в ней 

гражданского, философского и личного содержания. Лирический герой 

М.Ю.Лермонтова – носитель индивидуального характера. Это поэт-

мыслитель и гражданин, размышляющий о свободе и рабстве, о жизни и 

смерти, о судьбе своей Родины и, вместе с тем, человек, отдающийся 

впечатлениям личной жизни, и прежде всего любви. Стихи молодого поэта 

об этом прекрасном чувстве автобиографичны, поэтому эмоциональны и 

проникновенны. Герой любовной лирики  М.Ю. Лермонтова обладает 

сложным характером и особым мировоззрением, он наделен сомнениями и 

мечтами о своем высоком предназначении. Любовь связана в сознании поэта 

с божественным началом в жизни. В стихотворении «Она не гордой 

красотою...» поэт рисует образ возлюбленной. Она не обладает ни «гордой 

красотою», ни величественным обликом богини, которым так прельщаются 

юноши. Однако во всех ее движениях, улыбках, речах и чертах столько 

жизни, вдохновенья, чудной красоты! Ее невозможно не любить: «И сердце 

любит и страдает, Почти стыдясь любви своей». Красоту очей возлюбленной 

он сравнивает с «небесами»,  ее молчание – с красноречивым  молчанием  

мадонны, ее образ – с «божеством»,  свою душу – с ее «вечным храмом».  В 

произведении «Молитва» с горячей молитвой о возлюбленной герой 

обращается к «матери божией». У М.Ю. Лермонтова появляются 

пушкинские мотивы: только  А.С. Пушкин в своей лирике столь бережно, с 

такой любовью и теплотой относился к миру чужой души. Герой  забывает о 

себе, о собственной судьбе, о своей «пустынной душе». Но он горячо молит 

матерь божию о земном счастье для «девы невинной». Поэт просит для 
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возлюбленной «молодость светлую», «старость покойную», достойных 

спутников, «полных внимания». Матери божией поручает он и «прощальный 

час» любимого создания: 

Срок ли приблизится часу прощальному 

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –  

Ты восприять пошли к ложу печальному 

Лучшего ангела душу прекрасную. 

В.Г.Белинский восхищался стихотворением «Молитва». «Сколько 

кроткой задушевности в тоне этого стихотворения, сколько нежности без 

всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство. Все 

это трогает в голубиной натуре человека; но в духе мощном и гордом, в 

натуре львиной – все это больше, чем умилительно...», – писал критик. Я 

полностью разделяю его мнение. Слова о любви смешиваются в  монологах с 

заветными мыслями о себе и о мире. При этом одной из главных 

индивидуальных особенностей лермонтовской поэзии о любви является 

связанная с ней надежда, чаще всего несбыточная, на то, что любовь избавит 

его от одиночества. 

Я считаю, что влюблённый герой  М.Ю.Лермонтова часто страдает от 

любви, но в своем чувстве он слишком горд, а романтические переживания 

не могут заглушить в нем чувства собственного достоинства: 

Я горд! Прости! Люби другого, 

Мечтай любовь найти в другом; 

Чего б то ни было земного, 

Я не соделаюсь рабом. 

Вместе с тем часто звучит в любовных стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова и мотив разлуки. Лирический герой его как будто понимает 

и признает невозможность счастья. Причем утверждается эта невозможность 

счастья не только для него самого, но и для возлюбленной. Если у 

А.С.Пушкина мы читаем: «Как дай вам бог любимой быть другим», то у 

Лермонтова счастье героини с другим  невозможно — душа  опустошена 
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минувшим. На мой взгляд, в романтической лирике Лермонтова властвуют 

силы, разобщающие людские сердца даже в сфере, предназначенной их 

соединять, в мире любви, поэт признает «безысходную фатальность» данной 

ситуации. И вместе с тем, утверждается огромная ценность в жизни редких 

минут счастья. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, признавая неизбежность 

разлуки и обреченность земного счастья, герой М.Ю. Лермонтова утверждает 

и необыкновенную ценность любви, святость тех редких минут, когда он был 

вместе с возлюбленной. Любовь, как и природа, ассоциируется у поэта с 

божественным началом в жизни, сильным чувствам противопоставляется 

суетность и низменность жизни.  Я  считаю,  что любовь в стихах поэта – 

яркая,  противоречивая, возвышенная, эмоционально – острая, с трагичным 

финалом. Но таков был выбор поэта: искать, находить, лишать себя покоя, 

отдавшись чувствам. По моему мнению, любовь – это сладостная мука, 

жизнь без которой – не жизнь, а существование, лишенное ярких красок. 

Нуртазин Рим, КГУ «Средняя школа №19» 

 

Нужна ли человеку правда? (по пьесе М. Горького «На дне») 

 

С правдой надо жить, как при огне:  

ни сильно приближаться, чтоб не обжёг, 

ни далеко отходить, чтобы холодно не было. 

Диоген. 

 

С древних времён философы рассуждали о понятии правды, о её роли в 

социуме. Я считаю, что правда – это в первую очередь то, во что верит 

человек. На первый взгляд, кажется: если человек будет правдив во всём, 

тогда его будут уважать, любить и вообще он покажет себя с хорошей 

стороны. Но это не так. Теренций, известный древнеримский драматург, 
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говорил: «Лесть порождает друзей, правда – ненавистников». Действительно, 

правда зачастую неприятна, она может разрушить веру человека.  

Чтобы проанализировать, нужна ли человеку правда, я обращусь к 

творчеству Максима Горького, а именно к пьесе «На дне». В своих 

произведениях М.Горький всегда изображал выразительные образы, которые 

сразу заинтересовывали читателя. С первых страниц пьесы можно наблюдать 

такую картину: ночлежка, темный и грязный подвал, в котором жили низкие, 

отбившиеся от всего мира люди – пьяницы, воры, шулера. Здесь все потеряли 

смысл существования, залегли глубоко на «дно» жизни.  

Ночлежники мечтают о счастливом будущем, но ничего для его 

осуществления не делают. В пьесе изображаются ложь и истинная правда. 

Кто их проповедует? При чтении пьесы сначала образ Луки меня не 

заинтересовал. Однако, размышляя над его словами, я изменил свое мнение о 

герое. Что же он проповедовал? Лука давал советы обитателям ночлежки, но 

никаких реальных действий для помощи окружающим он не осуществлял. 

Ложные надежды старого Луки воодушевляли людей. Но облегчали ли они 

страдания? Я думаю, нет. 

В пьесе Луке противопоставлен Сатин, проповедник истины. Будучи 

рассудительным и образованным человеком, он не испытывал мучений, не 

верил судорожно в какие-то идеалы, он просто жил и принимал всё, как есть. 

Я думаю, что этот герой встает на защиту человека и человеческих 

возможностей: «Человек! Это – великолепно! Это звучит – гордо!» 

Возникает вопрос: «Что выбрать: суровую правду или сладкую ложь?» 

Я считаю, суровая правда тяжела тем, что она критична. Она угнетает 

человека, даёт возможность оценить ему своё положение и разобраться в 

проблемах, окружающих его. Пройдя множество испытаний, становится 

стойким и решительным в разных ситуациях, закаляется его характер. 

Ложная правда не облегчает страдания, а уводит человека от 

действительности жизни. 
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Подводя итог размышлениям, я считаю суровую правду более 

необходимой, так как она учит человека преодолевать трудности в жизни и 

становиться упорным в своих жизненных целях. 

Охотин Марк, КГУ «Средняя школа №19» 

 

Классика устарела? 

 

Господа, перечитывайте Толстого и Достоевского –  

там про нас все написанно.                                                                                                                                                  

Виктория Газинская. 

Классика..., что это? Это пережиток прошлого, настоящее или 

будущее? Классика устарела, умерла или она всегда соответстует 

настоящему? 

На мой взгляд, классика соответствует действительности, невзирая на 

то, в какое время была написана эта самая классика.  

Поистине достойной классикой мировой литературы считают 

произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Родион Раскольников, герой романа «Преступление и наказание», 

совершает ужасное убийство, подчинив себя бесчеловечной теории, которую 

сам создал, логично разделив всех людей на «тварей дрожащих» и на «право 

имеющих». Страшная, ошибочная теория, построенная на холодных 

логических выводах, исключающая чувства, сделала его преступником. Но 

любовь к Сонечке позволяет прорости росткам добра и любви в его сердце. 

Теперь Раскольников способен к нравственному  возраждению, преступить к 

первому шагу на пути спасения своей души. Как мне кажется, Родион 

Раскольников является примером человека, у которого всегда должен быть 

шанс на исцеление. Исцеление человека – это одна из нравственно-духовных 

проблем современности.  
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Михаил Илларионович Кутузов, герой романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир», является примером такого человека, который готов на все, чтобы 

защитить свою Родину. Руководствуясь чувством любви к России, к народу, 

мучительно размышляя о судьбе Москвы, просчитав всё наперед, он 

принимает непростое решение о сдаче столицы французам. Это мудрое 

решение спасло многих солдат от гибели, а Россию от позорного 

порабощения. Кутузовых в современном мире мало, именно настоящих 

Кутузовых, которые могут пожертвовать чем-то «маленьким, но ценным», 

чем-то таким, что любит каждый во спасение, поистинне, большой 

общечеловеческой ценности.  Современных кутузовых можно назвать 

самыми настоящими патриотами, которые любят свою Родину, то место, где 

они родились и выросли. Далеко не каждого современного человека можно 

назвать патриотом, особенно наблюдая за последними мировыми событиями.  

В заключении своего повествования мне хотелось бы подытожить то, 

что классика не устарела. Классику «повторяют» и «насыщают» 

значимостью те события, которые происходят сейчас, в данный момент 

времени. Но при этом такие же действия происходили и в прошлом. Именно 

поэтому я могу с уверенностью сказать то, что классика – это наш опыт, на 

который нам просто необходимо опираться.   

Цапуста Татьяна, КГУ «Средняя школа №23» 

 

Огромное счастье любить и быть любимым 

Любовь… одна дороже богатства, славы и мудрости…                                                                             

дороже самой жизни, потому что даже жизнью                                                                                                  

она не дорожит и не боится смерти. 

А. Куприн. 

Любовь – высокое, чистое, прекрасное чувство, которое люди 

воспевали ещё с античных времён  на всех языках мира. О любви писали 

раньше, пишут сейчас и будут писать в будущем. Какая бы разная ни была 

любовь – это чувство всё равно прекрасно. Каждый из нас, будь он писатель 
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или простой человек, хоть раз в жизни испытывал или испытает это чувство. 

Мы все хотели бы обладать любовью взаимной, не омраченной ни 

ревностью, ни коварными изменами, вот тогда бы, наверное, испытали 

«огромное счастье любить и быть любимыми». А чаще всего это счастье 

бывает выстраданным и потому особенно ярким и дорогим. 

Мне бы хотелось поговорить о любви внезапной и несвоевременной, 

оставившей глубокий след в моей душе. 

«По ком звонит колокол» – один из лучших романов Хемингуэя. 

Полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, 

охваченную гражданской войной. Блистательная и печальная книга о войне и 

любви, истинном мужестве и самопожертвовании, нравственном долге и 

непреходящей ценности человеческой жизни. На фоне непростых отношений 

людей в партизанском отряде, на фоне жестокости, кровопролития, 

проявления стяжательства, предательства, ненависти к фашизму выделяются 

чистые облики главных героев романа: Джордана и Марии, – которые 

сдержанно и просто, без громких фраз борются за свою великую цель, 

ежеминутно готовые к смерти бесплатно и бескорыстно. Так распорядилась 

их судьба: испытать любовь всего за семьдесят часов до гибели главного 

героя. Казалось бы, несвоевременная, робкая любовь, вспыхнувшая между 

героями романа, не должна была победить ни преданного делу борца, ни 

испуганную до отвращения надругательствами над ней девушку. Однако 

любовь оказалась сильнее смерти. Джордано уверен в своей гибели, он 

предчувствует ее. Но, в отличие от Пабло, убеждавшего Пилар умереть 

вместе, Джордано старается внушить Марии, что она должна жить. И тогда и 

он будет рядом с ней, в ее сердце. Отправляя Марию в отступление вместе с 

остальными, он спасает ей жизнь, чувствуя огромную радость, а сам кончает 

жизнь самоубийством, чтобы не попасть с тяжелейшей раной в руки врага. 

Мы чувствуем недосказанность Эрнеста Хемингуэя о судьбе Марии. Но 

автор дает нам возможность помечтать и  всем сердцем почувствовать, что 
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она, может быть, уже не одна. И понимаем, что любовь сильнее даже войны, 

потому что война убивает, а любовь дарит новые жизни. Это ли не счастье!  

«Пьер и Люс» Р.Роллана – повесть совершенно иного стиля. Надрывная 

и простая, как парижская уличная баллада, она рассказывает о любви парня, 

уже призванного на фронт, и девчонки с рабочей окраины – любви страстной 

и заведомо обреченной на трагический финал... 

Толчком к написанию повести послужило событие, происшедшее 29 

марта 1918 года. Немецкая авиабомба попала в церковь Сен-Жерве, и под 

обрушившимися сводами собора оказались погребенными 165 человек, из 

которых 75 были убиты.  

Если в повести Хемингуэя влюбленным было отпущено только 70 

часов счастья, то Пьеру и Люс – два месяца. Мне кажется, что не случайно 

события происходят накануне Пасхи. Просыпается и оживает навстречу 

весне природа. Так же оживают сердца двух влюбленных. Чем же были 

скованы их мысли и души?  

Пьер уже получил повестку на фронт, и через три месяца должен будет 

встать в ряды армии. Он выходец из богатой аристократической семьи, в 

которой свято чтут гражданский долг перед родиной. Люс живет очень бедно 

со своей матерью, которая работает на фабрике и не очень удачно пытается 

построить свою личную жизнь. Когда-то ее мать пошла против воли 

родителей и уехала со своим возлюбленным, чем вызвала не только гнев, но 

и месть отца и матери. Они лишили ее наследства, не помогли даже тогда, 

когда их дочь овдовела и осталась с маленьким ребенком на руках. Ни 

разные социально-бытовые условия, ни разное происхождение, ни разные 

взгляды на общественно-политические события не смогли стать преградой 

для полюбивших друг друга молодых людей. Они бродили по улицам 

Парижа, стараясь прогнать подальше мысли о предстоящей разлуке.  

Но попытка укрыться от ужасов войны в идиллии любовных свиданий 

не удалась. Влюбленные вошли в храм, уверенные, что даже во время 

бомбардировки германскими авиаторами, здесь они будут спасены. Однако 
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«мощная колонна, к которой они прислонились, зашаталась, и Люс 

бросилась, чтобы прикрыть своим телом Пьера, который с закрытыми 

глазами все еще улыбался от счастья.  …и мощная колонна, рухнув, погребла 

их».  

В отличие от публицистических, идейно насыщенных романов 

Р.Роллана, небольшая по объему повесть «Пьер и Люс» поэтична и проста. 

Но тем более значительна ее действенность в разоблачении войны. 

Трагическая история любви юных Пьера и Люс, погибших от снаряда, 

попавшего в парижскую церковь Сен-Жерве, потрясает и заставляет читателя 

возненавидеть бесчеловечное общество, в котором убивают все прекрасное, 

убивают жизнь и не менее счастливую любовь.  

Мы рассмотрели две истории любви, любви вне времени и 

политических событий и все-таки, подарившей людям счастье. Без любви не 

будет жизни на земле. И читая произведения, мы сталкиваемся с чем-то 

возвышенным, которое помогает нам рассмотреть мир с духовной стороны. 

Ведь с каждым героем мы переживаем его любовь вместе. Обе истории 

искренне показали, какое это счастье любить и быть любимым! Иногда 

кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Но у любви тысячи 

оттенков, и в каждом ее проявлении своя святость, своя печаль, свой излом и 

свое благоухание.  

Логунова Виктория, КГУ «Средняя школа №23» 

В чем суть поэзии? (по творчеству Б. Л. Пастернака) 

 

Я думаю, что тема творчества является одной из основных в поэзии 

Б.Л.Пастернака. Она возникает в самых ранних стихотворениях поэта и 

проходит через все его творчество. Пастернак все время обращается к этой 

теме, определяя свое отношение к проблемам творчества, поэта и поэзии. 

Герой «Доктора Живаго» Юрий Живаго выражает взгляды самого 

Пастернака на миссию поэта в мире.  Так, в одном из писем,  Пастернак 
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признавался: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между 

мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Юрий Живаго умирает …, среди 

его бумаг обнаруживаются сочиненные им когда-то стихи, которые и 

составляют последнюю главу романа. Эти стихи выражают основную идею 

Пастернака о вечности поэзии, о бессмертии поэта. 

Кроме всего прочего, Пастернак – христианский, православный поэт. 

Творчество для него – это Божий дар, как и сама жизнь. От православной 

религии Пастернак берет идею полного принятия жизни во всех ее 

проявлениях, а также идею абсолютной свободы творчества. Пастернак 

понимает, что только вера дает раскрытие всех творческих способностей. 

Особенно сильно эта идея выражается в поздней лирике Пастернака, 

льющейся как бы лестницей, по которой поэт приближается к Богу. Поэт 

хочет написать обо всем: 

О беззаконьях, о грехах, 

Бегах, погонях, 

Нечаянностях впопыхах, 

Локтях, ладонях. 

Пастернак  утверждает, что творчество, как и природа, как и 

человеческая жизнь, – это Божий дар. 

Автор обращается к фактам из своей жизни  и  определяет цель 

поэзии: «цель творчества – самоотдача», а также основные требования, 

которым должно отвечать творчество истинного поэта. Во-первых, это 

ясность и конкретность. Во-вторых, поэт должен быть самобытным, а его 

творчество индивидуальным, и, в-третьих, истинному поэту необходимо 

быть живым, то есть любить жизнь, быть близким к ее проблемам: 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 
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И тогда поэт станет способным «привлечь к себе любовь 

пространства, услышать будущего зов». 

Пастернак призывает поэтов идти в ногу со временем, не отрекаться 

от жизни. 

В течение всей своей жизни Пастернак пытается определить цель 

искусства, поэзии, назначения поэта. Тема поэта и поэзии имеет 

философское решение в творчестве Пастернака. Она тесно связана с 

религиозными убеждениями поэта: творчество воспринимается 

Пастернаком как ценный Божий дар. 

Погружение в повседневность, в жизнь смертных становится не 

только заветом, но и необходимостью и неизбежностью. 

Хочу подчеркнуть, что сроднение поэта с «толпой» – тема, 

отражающая понимание Борисом Пастернаком сути творчества. Поэзия, по 

словам Пастернака, как и душа поэта, – губка, впитывающая не только 

тайны мироздания, но и мелочи жизни. 

Юрлова Софья, КГУ «Средняя школа №23» 

 

Сын за отца не отвечает 

 Каждый человек несет 

ответственность перед всеми 

людьми, за всех людей и за все.  

                       Достоевский Ф. 

В самом деле, кого в современном обществе мы привыкли называть 

«ответственным человеком»?  Возможно, того, кто в состоянии ответить за 

себя и за совершенные им поступки. Или все-таки того, кто по большей части 

стремится взять ответственность за других людей?  Ответственность – вещь 

объективная. Только вот многие привыкли придерживаться позиции 

единоличников. «Ведь если мы будем отвечать за других, кто ответит за 

нас?» – считают такие люди. Действительно, вы никому ничего не должны. 
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Только вот не замучает ли вас совесть, и не вспомните ли вы о моральных 

принципах? И всё же, отвечает ли сын за отца?  

Не  стоит забывать,  каждый  из нас многогранная личность, у которой 

априори должно присутствовать собственное мнение. Ваше право, ваш выбор 

любить и уважать ближнего, но не обязательно следовать ему. Однако, мы 

должны быть всем и везде. Внимательно относиться к происходящему, не 

значит быть мнительным. Не стоит забываться, давая волю внутренней 

безответственности, прячась за понятием личности.  

Безусловно, мы не можем отвечать за то, что было сделано еще до 

нашего существования. Как в широком, так и в узком смысле. Так, в одном 

из своих произведений А.Т.Твардовский затронул такую близкую для него 

тему сталинских репрессий. Вторая глава его поэмы «По праву памяти» 

наполнена горем и состраданием к людям, пережившим эти времена. А также 

в ней выражена и личная боль Твардовского – сына «врага народа». Эта 

самая фраза «Сын за отца не отвечает» была сказана самим Сталиным, и 

стала неким маяком возвращения к нормальной жизни. Но поэт всячески 

отвергает такое лицемерное высказывание и не собирается предавать отца 

ради собственного благополучия. Подавая, как мне кажется, отличный 

пример обществу.   

Не поспоришь и с фактами, доказывающими правильность 

вышесказанных слов. Последующее поколение в своем духовном и 

душевном здоровье всегда зависит от своих предков. Согласно 

исследованиям ученых, родители могут передать свои дурные привычки или 

плохой характер ребенку, появление которого еще даже не планируется. 

Медики подсчитали, что алкоголь необратимо выключает огромное 

количество полезных генов и, наоборот, включает «спящие» онкогены, чья 

активность приводит к раковым заболеванием. И даже если самого пьющего 

человека страшная болезнь обходит стороной, активность его онкогенов 

передается по наследству, увеличивая шанс возникновения онкологии у его 
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потомства. Удивительно, но с наукой не поспоришь. Так и получается, что 

дети отвечают за своих родителей даже того не осознавая.  

В заключение хочется сказать, что мы ответственны за все, что с нами 

происходит. Наше окружение – это родные и близкие люди, а значит, каждое 

наше действие должно быть сознательным. Итак, кто бы что ни говорил, 

быть, а не казаться обязательным, крайне важно. Даже для собственного 

благополучия. Грань ответственности – равнодушие. И вряд ли  кому-то 

хотелось бы столкнуться с ним, тем более от близкого человека.  

Юрлова Софья, КГУ «Средняя школа №23» 

 

«Гений и злодейство – две вещи несовместные» 

(А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери») 

 

Чтобы разрешить проблему «гения и злодейства», на мой взгляд, надо 

уточнить понятие «гений». Чингисхан, Наполеон, Гитлер – были ли они 

гениями? Я дал бы отрицательный ответ. В моём понимании, гений – это 

прежде всего творец, создатель. Названные же личности, без сомнения, – 

разрушители. А Сталин?! Человек, победивший фашизм! Но сколько горя 

принёс своему народу! Сколько погубленных жизней и поломанных судеб! 

Почему нельзя быть гением-разрушителем? Да потому что для разрушения 

не нужно прилагать определённых усилий.  

Но всё-таки возможно ли, что природой гения было злодейство? Хочу 

обратиться к творчеству А.С. Пушкина. Он тоже размышляет над этим 

вопросом в своём вечном произведении. Сальери на протяжении долгого 

времени мучается самым страшным грехом – грехом зависти. По его 

мнению, Моцарт не достоин своего таланта. Он с лёгкостью сочиняет 

шедевры и смеётся над уличным музыкантом, чудовищно коверкающим его 

великое творение. Сальери пронизывает злоба, он принимает решение 

исправить ошибку природы и убить Моцарта. Но тот спокойно 

провозглашает, что «гений и злодейство – две вещи несовместные». Сальери, 
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уже опустивший яд в стакан Моцарта, задумывается, что если он (Моцарт) 

прав? Тогда значит, что он, Сальери не гений! И осознание этого так 

явственно становится правдой для него. Что всё теряет смысл. Своим 

поступком он исключает из числа гениев, к кому ещё минуту назад 

причислял его Моцарт. 

Этот вопрос остался актуальным и для 20 века. Например, герой 

романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова наделён талантом, его 

гениальность в том, что он написал роман о Понтии Пилате.  

А как же наши современники?! Что кажется гениальным сейчас? Я 

восторгаюсь эстрадным певцом и композитором Игорем Тальковым, 

которого внезапно, в 35 лет унес от нас тот роковой выстрел… Творческий 

потенциал этого прекрасного, талантливого певца был столь Велик, что 

любые песни и кадры из фильмов с его участием вызывали слёзы и восторг 

одновременно, звенящую тишину и овации… 

Он верил в свой народ, мечтал, что народ будет жить в счастливой 

Стране. Но певец оказался трагически ненужным тому режиму, который в 

тот момент стоял у власти. Талькова я хочу назвать гением… В одном из 

стихотворений, посвящённых И. Талькову есть такие слова: 

Уходят ГЕНИИ, 

И сиротеет Русь… 

Душа в забвении, 

Я помолюсь. 

Уходят ГЕНИИ,  

И сиротеет Русь. 

Давайте и мы будем в своей жизни стремиться к истине и добру. И моё 

глубочайшее убеждение, что злой, недобрый человек не может быть 

ГЕНИЕМ! 

Дмитриев Роман, КГУ «Средняя школа №27» 
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Спор поколений в литературе и жизни 

 

Как часто мы прислушиваемся к мнению старших, следуем их советам? 

Наверное, один  из самых главных споров со времен существования 

человечества – это спор поколений. Нечасто можно наблюдать полное 

взаимопонимание между взрослыми и детьми. Почему же так происходит? 

Из-за чего возникают конфликты между поколениями? Причины этому 

разные: взгляды на жизнь, вкусы, нравственные ценности. «В наши годы 

этого не делали», «у нас этого не было, и мы прекрасно обходились без 

этого», «молодо-зелено», «а в наше время…». Знакомы ли вам эти фразы? А 

следом споры, споры, споры… Спор поколений нескончаем. «Вечная 

проблема», как говорят об этом классики.  

Обратимся к литературе. Помните? Чацкий и Фамусов (А.С.Грибоедов 

«Горе от ума»). Конфликт между «отцами» и «детьми» возникает из-за 

расхождения во взглядах. Чацкий ценит независимость, самостоятельность, 

честность. Фамусов же требует подчинения, «учились бы, на старших глядя». 

Или другой пример. И.С. Тургенев роман «Отцы и дети». Евгений Базаров 

своим поведением и  отношением к жизни показывает, что время, в которое 

жили старики Кирсановы, необратимо уходит в прошлое, а на смену 

приходит новое поколение, уже с другими принципами и идеалами.          

Меняется век, меняется литература, но проблема так и остается 

нерешенной. Она актуальна во все времена.  Р.Роллан говорил: «Ничто не 

бывает так редко на свете, как полная откровенность между родителями 

детьми». Это высказывание актуально как никогда, особенно в наше время. 

За суетной жизнью очень часто взрослые не замечают проблем детей и, не 

вникая в эти проблемы, начинают навязывать свое мнение.  А я думаю, что 

только терпение, любовь, уважение могут помочь избежать конфликтов. 

Нежелание родителей понять и прислушаться к мнению детей порождает 

множество проблем. Суициды, бродяжничество, психические расстройства – 

вот последствия споров. А могло бы быть все иначе. У каждого человека есть 
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«призма, через которую он видит жизнь». Но если мы будем с уважением и 

терпением относиться друг к другу, то многие проблемы будут решены. 

                   Маслова Екатерина, КГУ «Средняя школа №27» 

 

Человек эпохи Независимости 

 

Человек эпохи Независимости, кто он? Однозначно ответить непросто. 

Наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Через грядущие 

испытания мы сможем достойно пройти только в том случае, если сумеем 

сплотить воедино наши силы, помыслы и желания». 

Шестнадцатого декабря 1991 года наша страна обрела Независимость. 

Именно Нурсултан Назарбаев в переломный момент истории Казахстана 

реализовал вековую мечту народа о свободе и независимости. Став 

Президентом республики, он взял на себя огромную ответственность за 

страну и её граждан. Двадцать пять лет мы живём, не ведая войны и страха, 

созидая настоящее и стремясь в будущее. Под руководством Президента 

страна вышла на новый экономический уровень, укрепила политические 

связи, обрела поддержку других стран. Бесспорно,  Нурсултан Абишевич 

Назарбаев был и ныне является полноправным творцом политической 

системы Казахстана, бессменным инициатором формирования рыночной 

экономики. 

Иногда я задаюсь вопросом: «Добился  бы такого успеха наш 

Президент, если бы не пользовался поддержкой народа?» Ведь каждый из 

нас, жителей многонационального государства, вносит свою лепту в 

развитие, становление и процветание Независимого Казахстана. Идя рядом с 

Президентом, поддерживая его идеи и воплощая его замыслы в жизнь, 

каждый из нас и есть человек эпохи Независимости. 

В моей жизни Человек эпохи - это руководитель ансамбля, в котором я 

занимаюсь на протяжении двенадцати лет, - Сорокина Ольга Геннадьевна.  

Уже более двадцати лет она блестяще руководит своим ансамблем танца 
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«Пируэт».  Ольга Геннадьевна создала свою «страну», свои законы и 

правила, по которым живут и работают маленькие жители. Она является 

примером для танцоров: как воплощать свою мечту в жизнь, как работать, 

добиваясь поставленной цели, как любить своё дело. Благодаря ей и её 

постановкам, воспитанники ансамбля известны всему городу, республике и 

даже в странах ближнего зарубежья. Я горжусь, что я часть этого мира, что я 

житель этой страны. 

Таким образом, подводя итог своим размышлениям, я считаю, что 

Человек эпохи Независимости - это и наш  Президент , который руководит 

строительством Независимого государства,  и каждый гражданин, который 

поддерживает его идеи и начинания, стремится воплотить их в жизнь и 

делать всё, чтобы наша страна процветала и дальше. 

Кандаурова Арина, КГУ «Средняя школа №29» 

 

Человек эпохи Независимости 

 

Эпоха Независимости. Для нашей страны она началась 16 декабря 1991 

года. Моему поколению это время знакомо лишь понаслышке, по рассказам 

родителей, по книгам и старым газетам… Нам, рожденным в двухтысячных, 

сложно осознать значение этого события. Мы знаем наш Казахстан уже 

расцветшим стабильным государством, но не знаем каким трудом досталась 

эта стабильность. 

 Так кого считать человеком эпохи Независимости? Нас, рожденных 

уже в Республике Казахстан или тех, кто внес свой вклад в становление 

нового государства, кто строил его? Мне кажется, все-таки новое поколение 

является лицом Независимого Казахстана. Мы росли уже с другим 

сознанием, в отличие от наших родителей, мы незнакомы с тоталитарным 

режимом Советского прошлого, не были заражены коммунистическим 

идеализмом… У нас другое мировоззрение, другое мироощущение, другой 

патриотизм. 
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В отличие от советских людей, мы живем в стране открытой всему 

миру и во времена больших возможностей. Мы можем свободно 

путешествовать, учиться и работать в других странах. И это одна из сторон 

нашей независимости.  

Во времена Советского Союза, конечно, было немало положительных 

моментов, но назвать советского человека независимым никак нельзя. Когда-

то мама рассказывала мне, что даже вступление в комсомол было скорее не 

правом молодежи, а обязанностью. А тех, кто не вступал в эту организацию 

ждало общественное непонимание и даже осуждение.  

Современная молодежь не знает таких проблем, мы занимаемся тем, 

что нам нравится. Люди с активной жизненной позицией вступают в 

политические партии по убеждению, по собственным симпатиям, а не 

потому, что так надо и принято в обществе. 

Эпоха Независимости – это наша эпоха. Время свободных, 

амбициозных, открытых всему новому людей. Я – человек эпохи 

Независимости! 

                                              Плотников Данил, КГУ «Средняя школа 

№32» 

 

Казахстан на пути в мировое сообщество 

 

Мир… Общество… Человек… Все движется непрерывно.  С каждым 

новым днем человек стремится достичь  каких-либо высот, с каждым часом 

общество преодолевает преграды. Каждую минуту наша страна продвигается 

на «шаг» вперед к мировому сообществу. К чему наша страна пришла за 

годы независимости? Что же пришлось нам преодолеть? И достигли ли мы 

«высот» мирового сообщества? 

Оглядываясь назад, каждый человек вспоминает то, через что 

прошлось пройти. А путь страны просматривается в ее истории. Мы живем в 

молодом государстве, которое строилось практически с «нуля».В те далекие 
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годы распада СССР, когда республики – развалившееся части большой 

страны –со страхом смотрели в неизвестное будущее, наше правительство 

выбрало свой путь, непохожий на другие и пошел по нему через все 

трудности… к высокой цели. За годы независимости мы достигли огромных 

побед… нас знают…нами гордятся... Если раньше за рубежом спрашивали: 

«А что это за страна - Казахстан?», то сейчас говорят: «Это Казахстан – мы 

знаем эту страну!». Сегодня нас знают все! Мы стали выгодным партнером 

для крупных мировых держав, получили всеобщее признание. Я горжусь тем, 

что Казахстан вышел в мировое сообщество! Мы первые отказались от 

ядерного оружия… В нашей стране царит мир, несмотря на то, что у нас 

многонациональная страна, разные религии и убеждения. Однако мы все 

живем под «единым шаныраком».  

Сегодня наша казахстанская молодежь получает образование и 

практику за рубежом, делясь своим опытом. Мне кажется наша страна на 

верном пути развития. И в скором будущем мы войдем в десятку лучших 

стран мира! 

Через кровь, через слезы, боль, труд, терпение, любовь мы превзошли 

все ожидания!!! Нас ставят в пример!!! А если мы пример для других стран, 

то это высшая оценка мирового сообщества. 

Ильющенко Ольга, КГУ «Средняя школа №32» 

 

Любовь к Родине начинается с семьи 

 

Есть такая старая песня «С чего начинается Родина». Я не помню ее 

автора, исполнителя и текста целиком. Но на ум сейчас пришла строчка из 

нее: «А может она начинается, с той песни, что пела нам мать…». По-моему, 

эта строчка созвучна с темой моего эссе.  

Мамины песни, папины рассказы и уроки езды на велосипеде, 

бабушкины пирожки и дедовы байки «о молодости»…  Сколько всего мы 

выносим в свою взрослую жизнь из семьи! Не с этого ли начинается Родина? 
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Все свое семейное «наследство» мы бесспорно любим и переносим эту 

любовь и на Родину. 

Мне кажется семья - это маленькая модель государства. В ней мы 

учимся быть частью общества. Отец выполняет роль главы государства и мы 

учимся подчиняться его «распоряжениям», мама - настоящий премьер-

министр, бабушка - затмит любое министерство здравоохранения, дедушка, 

прошедший военную службу, ощущает себя как минимум Верховным 

главнокомандующим…  

Мы приходим в эту жизнь крохами-несмышленышами, и весь наш мир 

- мамины теплые объятия. Мы растем,  и расширяется наше понятие о мире, в 

круг общения входят новые люди, за дверью дома открывается, незнакомая 

ранее, улица… Мы узнаем, что живем в городе, окруженном другими 

большими городами, что помимо нашей страны есть другие. Но именно наша 

страна, в широком понятии - наша большая семья, наша Родина. Не зря же 

так похожи эти слова «Родина» и «родня».  

Таким образом, можно сказать, что любовь к Родине не просто 

начинается с семьи. Семья учит нас любить вообще: свой дом, улицу, город, 

людей, страну. Мы как будто просто расширяем понятие семьи от близких 

родственников до всех жителей родной страны.  

Дацаева Яна, КГУ «Средняя школа №32» 

 

Любовь к родине начинается с семьи 

 

Родина… Что это? Что мы подразумеваем под этим словом? Для кого-

то Родина начинается с картинки из детской книжки, для кого-то – с места, 

где человек появился на свет. А я считаю, что Родина все-таки начинается с 

семьи. Да, с самой главной ячейки общества в мире. Моя Родина там, где моя 

семья. 

Семья – это не просто люди, живущие рядом, это часть нашей души, 

которая рядом в самые трудные минуты нашей жизни. Существует много 
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споров по поводу того, кто же должен воспитывать патриотические чувства, 

любовь к своей Родине у человека. Для меня ответ очевиден - родители. Они 

с малых лет должны рассказывать нам о том, что делать можно и чего нельзя, 

что хорошо и  что не очень, рассказывать об истории страны, подвигах 

людей, важных событиях прошлого. Из таких вот кусочков ведь и собирается 

целый пазл под названием Родина.  

Хочется отметить, что именно семейному воспитанию особое значение  

придавал Абай. Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли 

Абая, – это родители. Он свято верил, что время, полное невежества и 

темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, который будет построен 

молодыми. Абай в «Словах назидания» неоднократно напоминает, что 

«…нравы детей портятся из-за неправильного воспитания их родителями, 

наставниками». Наверное, поэтому сегодня, как и во все времена, родители 

должны стать той «первой ласточкой», которая поможет разобраться их 

ребёнку в сложном пути поиска истины, чистой и светлой любви к родине. 

Мои родители старались прививать мне эти чувства с раннего детства. Они 

брали меня с собой на праздничные демонстрации. Я гордо и важно несла в 

руке флажок – малую копию Флага.  Эти чувства не передать, но я с 

уверенностью могу сказать, что именно они помогли мне понять, что такое 

Родина. Я считаю себя патриоткой, потому что люблю Казахстан, его города, 

улицы, места совместного с родителями отдыха. Слушая рассказы бабушек и 

дедушек о Великой Отечественной войне, я всегда понимала, что быть 

патриотом - это не только большая честь для человека, но еще и большая 

ответственность. Ведь не каждый может пожертвовать жизнью ради блага 

своей страны и своего народа. Я надеюсь, что, когда я стану старше, я смогу 

привить чувство патриотизма своим детям, как когда-то мои родители 

воспитали это чувство во мне. 

Таким образом, я считаю, что роль семьи в воспитании любви к родине 

безгранична. Это семья учит нас любить наш дом, двор, город, в котором 

живём, страну. Ведь не зря гласит народная мудрость: «Родина – мать…», 
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научился любить маму – значит будешь любить и родину. Любовь к своей 

земле делает человека человеком, а это в современном мире очень и очень 

важно. 

Саванкова Полина, КГУ «Средняя школа №29» 

 

Активная жизненная позиция – старт в успех 

 

Успех – очень интересное качество человека. Его нельзя развить или 

изменить с годами жизни. Он приходит тогда, когда его уже совсем не ждёшь 

и даже не надеешься. Есть люди, которым всегда везет по жизни, а есть 

невезучие. Это так предначертано судьбой или же возможность что-то 

сделать для достижения успеха? Я считаю,- это труд, труд над собой. Ни 

один человек в жизни ничего не добьется, не приложив никаких усилий. Так 

и с успехом, если просто сидеть и ждать, то он никогда не придет. 

В романе Ги де Мопассана «Милый друг» главный герой романа – 

бывший военный Жорж Дюруа проходит сложный карьерный путь от 

рядового служащего Северной железной дороги до главного редактора самой 

влиятельной парижской газеты «Французская жизнь». Начавший своё 

восхождение с простого желания иметь возможность есть каждый день, 

Дюруа с каждым достижением не перестаёт обрастать мечтами, а пытается 

добиться общественного признания, положения и богатства собственными 

силами. Этим он показывает пример трудолюбивого человека.  

Не проще складывается жизнь и успех спортсменов, они тоже трудятся 

и стараются быть лучшими и сильнейшими. Они не полагаются на удачу, а 

тренируются целыми днями, чтобы добиться результата. Примером тому 

служит казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова, которая стала 

блестящим примером для начинающих. В честь её назван спортивный 

комплекс. Своим упорным трудом, ежедневными тренировками она достигла 

высот, став олимпийской чемпионкой. 
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Вот именно к таким упорным, целеустремлённым людям успех 

приходит в первую очередь.  Успех не любит лень и нытье, ему нужна 

активная жизненная позиция и тогда он, несомненно, вас настигнет.  

Браткова Елизавета. КГУ «Средняя школа №29» 

 

Человек, которым я восхищаюсь 

 

Многие люди считают, что восхищаться кем-то не совсем правильно. 

Важнее анализировать свои мысли и поступки, работать над своим 

характером. Но я думаю, что восхищение достойнейшим человеком может 

многому научить. Человек, которым я восхищаюсь, это наш Президент, 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Судьба  Президента нашей страны поразительна! «Он вышел из 

народа» – так про него говорят. Когда я познакомилась с биографией 

Нурсултана Абишевича, то поразилась тому, как много он успел сделать до 

избрания на пост Главы государства. Карьеру начал с рабочих 

специальностей, но стал самым популярным политиком в бурные 90 годы. На 

первых всенародных выборах в 1991 году он получил всенародное 

признание. Это заслуживает глубокого уважения! Я восхищена 

разнообразной и обширной деятельностью нашего Президента. Он не 

ограничивается только управлением государства. Глобальные инициативы и 

национальные проекты, получившие признание всех казахстанцев и 

мирового сообщества, ведут нашу страну к процветанию. В 2016 году 

внимание всех людей было приковано к Манифесту «Мир.XXI век». Наш 

Президент призвал к миру без ядерного оружия: «За мир надо бороться 

осмысленно и упорно». Это заслуживает самого глубокого уважения! Можно 

с уверенностью сказать, что наш Президент проводит взвешенную 

внутреннюю и внешнюю политику, направленную на укрепление позиций 

Казахстана в мире. Моя страна динамично развивается. И я горжусь и 

восхищаюсь этим! Нурсултан Абишевич Назарбаев – человек 
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необыкновенной воли и врожденного чувства ответственности. 

Уникальность его личности еще и в том, что постоянная занятость не 

ограничивает творческого отношения ко всему. Отдых для полноценной 

личности – всего лишь перемена рода деятельности, а разнообразнейшие 

интересы – показатель гармонии и высокого развития. Наш Президент 

занимается спортом, разбирается в музыке, любит природу, ценит искусство.  

Таким образом, восхищения достоин человек с большой буквы, 

сильная личность, ведущая за собой. Ум, сила духа и воли, высокая 

нравственность такого человека способны изменить мир к лучшему. Я 

счастлива, что живу в стране, которую ведет к успеху Нурсултан Абишевич 

Назарбаев. И именно этим человеком я восхищаюсь! 

Объедкова Н., КГУ «Средняя школа №30» 

 

Что такое истинная любовь? 

 

Никакая внешняя прелесть не может быть  

полной, если она не оживлена внутренней красотой 

В. Гюго 

Существует два типа красоты: Внешняя и внутренняя. Внешняя 

красота-это природа, запахи, внешность человека, внутренняя красота-это 

красота души, её наполненность. Чтобы эта наполненность была, нужно 

непрерывно над этим работать, потому что человек никогда не стоит на 

месте. Он всегда находится в движении – либо вперёд, либо назад. Часто 

люди двигаются назад, не осознавая это. 

Есть множество цитат на эту тему. В жизни я применяю следующие: 

красота в глазах смотрящего; мы-то, что мы видим. В действительности так и 

есть, мы не замечаем, то, чего в нас нет.  

Приведу маленький пример: если в одном месте будут  расти цветы и 

там же будет лежать немного мусора, каждый увидит в этом месте то, чем 

наполнен сам. Тот, у кого цветы в душе, определённо заметит розы и будет 
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восхищаться ими, да безусловно, он заметит мусор, но не придаст этому 

особого значения, как, например, человек, который видит негативное, пойдёт 

ругаться, скандалить, выяснять, почему там лежит мусор.   

Таким образом, существует два взгляда на жизнь. Мы видим то, чем 

наполнены сами. Я думаю причина глубже. Так как у людей нет знаний и 

практики этих знаний, людей сейчас больше привлекает лишь внешняя 

красота. Все хотят быть богатыми, счастливыми, у всех навязанные желания 

славы и признания от окружающих, и никому нет дела до  внутреннего мира 

своего и окружающих его людей. Я недавно заметила. Что люди живут 

стереотипами. Если кто-то хоть немного отличается от всех, он сразу 

становится «ненормальным», «сектантом». Даже на собственном опыте я это 

прочувствовала. Когда люди узнают о том, что я не пью, не курю, не хожу в 

клубы, не питаюсь продуктами насилия(мясо, рыбу, яйца), занимаюсь 

самосознанием, развитием внутреннего мира, как тут же люди задают мне 

вопрос: В какой ты секте? Грустно, что люди стали настолько духовно бедны 

и примитивны, что теперь такой образ жизни без обманов, лжи и лицемерия, 

а жизнь с красотой, наполненностью, с состраданием, милосердием и 

любовью ко всему окружающему, как тут же его принимают за странного 

человека и  считают своим долгом промыть ему мозги и пытаются доказать 

ему, что так нельзя. Это слишком грубые понятия, которые лишь 

воспринимаются людьми на грубом материальном уровне. 

Так как я девушка, я расскажу, как я понимаю цитату Виктора Гюго, 

касаемо именно женской внутренней красоты. Хотя тема  эта необъятна, и 

рассуждая об этом, можно уйти в глубокую философию, как я это умею, 

постараюсь максимально сократить мысль. Первая обязанность, 

предназначение женщины – это быть красивой, такая же обязанность, как 

готовить, мыть, стирать, также быть красивой как внешне, так и внутренне. 

Во всём должен быть баланс. Женщина должна быть всегда ухожена и 

привлекательна, но сейчас не об этом, так как в цитате Гюго акцент делается 

именно на внутреннюю наполненность. Женщина должна вдохновлять. 
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Чтобы это делать, нужны знания из авторитетного источника, который 

можно применить на практике и  которые будут работать. Важно открыть в 

себе качества добродетели.  Для девушки очень важно дарить любовь 

окружающим и заботиться, это делает её счастливой, такова женская 

природа. У меня и на этот случай есть любимое высказывание: Гори, чтоб 

светить – будь светом. Есть люди, рядом с которыми хочется улыбаться, 

приходит ощущение счастья, тем самым вдохновляя людей так, что им 

хочется творить добро. Есть немало примеров, когда от тела Святого 

человека исходил  свет. Ни для кого не секрет, что когда человек находится в 

гармонии с собой, он становится внешне красивей и привлекательней. И он 

полон энтузиазма. Эта цитата мне очень понравилась тем, что для меня очень 

важна внутренняя красота человека, и как верно отметил Виктор Гюго: 

никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена 

внутренней красотой. 

Филимонова А., студентка 3 курса  

специальности «Журналистика»  ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Профессия моей мечты 

 

Я выпускница школы, в руках аттестат. Позади школьные годы, уроки, 

экзамены, впереди неизведанность, перед которой немного холодит в груди.  

Каждый из нас – строитель своей собственной жизни. Любой из нас 

способен на многое. Все люди талантливы. Надо только заглянуть в себя и 

увидеть то малое, что может стать смыслом жизни и определить выбор 

дальнейшего жизненного пути.  Американский писатель Эрнест Хемингуэй 

сказал: «Каждый человек рождается для какого-то дела». А в юношеском 

периоде жизни от человека требуется, прежде всего, самоопределение – 

выбор профессии и связанного с ним основного направления жизненного 

пути.  
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Много профессий на земле. Но одна из них особенная, профессия от 

Бога. Важно научить мальчишек быть сильными, а девчонок – прекрасными; 

научить их добру, дружбе, любви и справедливости. Профессия учителя 

настолько «живая», деятельная, что это не позволит мне стоять на месте, 

требует постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных 

мировых и заканчивая изменениями в молодёжном сленге, моде, музыке.  

Профессия педагога, по моему мнению, самая благородная и 

бескорыстная. В этой профессии работаешь больше сердцем и душой. 

Когда я сама училась, для меня очень важным было отношение ко мне, 

уверенность в том, что меня всегда услышат, поймут и поддержат 

одноклассники и особенно учителя – взрослые, мудрые люди. В последнее 

время о педагогах говорят очень много. Говорят разное. А учитель? Вот он, 

зайдите в любую школу, работает себе и работает. 

Учитель! Какая необычная профессия – всегда с детьми, совсем 

маленькими и уже большими, в кругу их эмоций и интересов! Это огромное 

счастье, когда тебя окружают дети! Но как же стать настоящим учителем? 

Другом и советчиком ученика? Школа – это не просто учебное заведение, это 

Храм Детства, где происходит становление душ, а задача учителя – создать 

эти души с особой добротой и чуткостью, ведь именно от учителя зависит то, 

каким будет окружающий нас мир. 

Далеко не каждый человек выбирает себе этот непростой путь. Но в 

чём я уверена, так это в том, что Учитель, Педагог, Преподаватель – это 

звание, которое человек должен нести с высоко поднятой головой.  

Бунь И.В., КГУ «Средняя школа №42» 

 

Профессия моей мечты 

В современном обществе складывается очень печальная ситуация: 

закончив педагогические университеты, выпускники не желают идти 

работать в школу, считая профессию учителя не престижной. Поэтому мне 
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сегодня хотелось бы немного порассуждать о самой благородной профессии 

на Земле…  

В жизни каждого человека, наверное, самое главное – обрести дело по 

душе. Когда ты растворяешься в своей работе и получаешь результат, то 

кажется, что да, вот оно удовлетворение, вот он результат твоих трудов. 

Самое главное, что мы делаем в юности – это выбор будущей 

профессии. Говорить о том, какая профессия престижная, а какая нет – 

неправильно. Главное, чтоб человек нашел дело по душе.  

Профессиональный юрист считает, что его профессия престижная, 

врач, любящий свою работу, тоже скажет, что нет престижней его 

профессии, и водитель-дальнобойщик, любящий езду и автомобили, станет 

утверждать о том же самом. Ведь даже народная мудрость гласит: «Не место 

красит человека, а человек – место». Поэтому если все будут выбирать дело 

по душе и с ответственностью относиться к своей работе, то все профессии 

станут престижными. И всё же, профессия учителя для меня самая 

замечательная, ведь нет на свете ничего лучше, чем нести в свет вечное: 

доброе, чистое, прекрасное. 

Часто я задумываюсь о том, что важно в этой профессии. И думаю, что 

самое важное это то, что проходишь школу радостного общения, 

сотрудничества с удивительным миром детства. Учитель – прежде всего, тот, 

кто любит ребятишек, внимательно относится к каждому их поступку. 

Нужно всегда вдохновлять их на работу дружеским словом, советом.  

Быть учителем – это не значит учить других, это значит – учиться 

самому. Именно педагог – главная интеллектуальная сила общества, его 

призвание – служить людям, быть проводником знаний. 

Уверена, быть учителем – это здорово!  

Бунь И.В., КГУ «Средняя школа №42» 
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Профессия моей мечты 

У каждого человека, ребёнка с детства рождаются свои волшебные 

мечты. Будучи ещё в маленьком возрасте мы мечтаем о какой-то профессии, 

нам хочется творить что-то удивительное.  

Вот я с детства мечтал стать космонавтом. Мне кажется, все мальчики 

в детстве мечтают об этом. Потом всё менялось. У меня мечты были 

маленькие и большие, сбыточные и несбыточные, реальные и 

фантастические. 

Но с каждым годом ты взрослеешь, набираешься опыта и познаёшь 

окружающий мир, и мечты, интересы и увлечения из года в год меняются. 

Ты наблюдаешь за взрослыми людьми, как они работают и живут. 

Я с детства был очень любопытным мальчиком, и всё время мне было 

интересно принимать участие в различных  видах трудовой деятельности, 

многое, чем я занимался, мне нравилось. Я долго колебался. И вот я всё-таки 

принял решение. 

Самая главная моя мечта в жизни – это получать удовольствие от своей 

профессии, идти на работу как на праздник.  

Как вы думаете, какая профессия моей мечты? Мне очень хочется 

поделиться и рассказать, кем я хочу стать. 

Я хочу стать знаменитым актёром и режиссёром. А почему? Потому 

что  у меня есть  желание дарить зрителям тепло и радость от спектаклей и 

праздников. Я долго сомневался, но сегодня я точно знаю, что работа актёра 

– это моё призвание! Чем же привлекает меня эта профессия? Во-первых, она 

очень интересная и творческая. Во-вторых, это замечательно – вживаться в 

роль, играть разных людей, проживать их жизни и чувства. На сцене или на 

съёмочной площадке ты попадаешь в другой мир, мир чудес и загадок. 

Каждую роль, сцену фильма актёр проживает, переживает все эмоции героя. 

Это прекрасно…, но, с другой стороны, это очень нелегко выходить на сцену 

и забывать себя, превращаться совершенно в другого человека. На сцене ты 
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должен любить или безумно ненавидеть, стать кровожадным чудовищем или 

цветком, пережить эмоции, которые редко встречаются  в реальности.  

Фраза известного английского драматурга Вильяма Шекспира «Весь 

мир – театр, а люди в нем актеры» давно запала в моё сознание. 

В настоящее время я делаю всё, чтобы стать актёром: участвую в 

общешкольных праздниках и мероприятиях, пишу сценарии и разыгрываю 

сценки в КВН. 

Стать актёром – это самая заветная мечта, и я буду стремиться к ней!  

Бунь И.В., КГУ «Средняя школа №42» 

 

Профессия моей мечты 

 

Мой дорогой друг! Пишу тебе в дороге и издалека, находясь в 

промежуточном состоянии между бодрствованием и сном. В ногах у меня 

мой старенький коричневый раритетный чемодан, который, если ты 

помнишь, перешел мне по наследству от бабушки, над головой храпит сосед, 

который является активным французом лет под сорок. Вагон немного 

потрясывает и буквы перед глазами пляшут, но я так невероятно счастлива, 

так что если я не поделюсь этим с тобой, думаю, уж никогда не смогу так 

искренне смеяться, как сейчас.  

За окном проносятся живописные пейзажи, и я вспоминаю родной 

Усть-Каменогорск, который остался далеко позади моего жизненного пути. 

Но разве начало это не путь? Мне так любопытно узнать, куда закинула 

жизнь всех моих университетских знакомых, куда они устремились. 

Помню, какой была моя насыщенная и бурная студенческая жизнь. 

Помню бесконечные лекции, студвёсны, танцы и литературу, другие языки и 

пение, шитье костюмов и пересказы наизусть, бесконечные отъезды и 

приезды. Суету и молодость, что бурлит в венах. Кто бы мог подумать тогда, 

что я достигну своей мечты так скоро? Никто. 
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Ты знаешь, мне не нужно напоминать это тебе снова, что всегда делом 

своей жизни я видела  профессию свободного искусствоведа или писателя. 

Меня тянуло к прекрасному еще с детства, знаю, ты смеешься. Меня 

называли книжным червем и законченным последним романтиком в наше 

время, но все обернулось вот таким лихим вихрем. 

Я сейчас держу путь во Францию, меня перевели в Лувр, и теперь я 

буду главным экскурсоводом в греческом зале. Вся такая красивая и строгая 

я буду ходить по залам, которые мне только снились, буду познавать новое и 

лелеять все старое, что у меня есть, ну и конечно буду помогать  людям 

проникнуться прекрасным. Кстати, на подходе у меня вторая книга из моего 

цикла. Моя профессия позволяет мне свободно выпускать серии, но все как-

то не так. Я теперь очень тщательно сортирую свою «писанину».  

А помнишь, как мы с тобой мечтали в детстве прославить Казахстан на 

весь мир? Как мы хотели открыть свою школу искусств, как хотели по 

вечерам танцевать танго на паркетном полу и попеременно кричать 

рокерские песни в щвабру? 

Мечты будут реальностью, ведь скоро мой путь будет лежать домой, и 

мы с тобой обязательно встретимся.  

Дорогой друг, помнишь, как я всегда хотела читать лекции студентам, 

которые поистине заинтересованы в прекрасном, мечтала быть частью 

хорошего коллектива и, конечно, хотела оставить после себя что-то, что 

увековечило бы мое присутствие на земле. Я на полпути к этому всему, и мое 

сердце сейчас способно просто выпрыгнуть из груди и побежать вперед этого 

поезда. Конечно, я не могу сказать, что путь мой был легок и прост, но 

сражаясь со всеми невзгодами, поверив в себя и в свои силы,  я здесь. В 

месте, где я буду заниматься делом своей мечты, где я буду знать свое место. 

Передо мной простирается весь древний мир с его тайнами и загадками, 

тысячи и тысячи новых городов, языков, людей и наций. А ведь мы всегда с 

тобой мечтали помогать другим с помощью наших профессий, но уж если я 
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лечу души людей, то ты  то уж в больнице куда больше меня делаешь. Я 

скучаю по тебе и очень жду нашей встречи. 

С любовью, твоя Малика».  

Мукаева М., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература  

в школах с нерусским языком обучения » ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Детское и взрослое мировоззрение: общее и различное 

 

Каждый человек, родившись, проходит в своей жизни период детства. 

Зачастую в детстве многие  мечтают поскорее вырасти и повзрослеть. А став 

взрослыми, вспоминают беззаботное детство и порой грустят по 

безвозвратно ушедшему периоду свободы, счастья и приключений. 

Так в чем разница между детским и взрослым мировоззрением,  

детством и взрослой жизнью? Чем взрослый отличается от ребенка? Какие 

понятия и ощущения ребенка становятся недоступны взрослому человеку?  

Помните песню: «Куда уходит детство, в какие города, И где найти нам 

средство, что б вновь попасть туда». 

И в одно прекрасное утро просыпается ребёнок и  понимает, что мир 

детства безвозвратно уходит, почему-то не тянет играть, бегать и беззаботно 

хохотать, возня малышни кажется  чужой и далёкой, а мир взрослых – 

неосвоенным и тоже далёким.  

Мир взрослых – это стресс, суета, ответственность, жажда достижений, 

подавленность от неудач или слёзы неудовлетворённости,  погоня за 

материальными ценностями или вечное желание счастья, любви. И лишь 

короткое удовольствие от того, что вдруг ты достигаешь желаемого. Всё это 

и есть мир взрослого. 

Как взрослый человек мыслит и как он действует?  

У взрослого человека перспективы основаны на собственном опыте. У 

него есть личная ответственность за все происходящее в его жизни, а в 
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случившемся он не обвиняет окружающих людей. У него есть четкая 

способность к самоанализу и рефлексии. Он имеет критическое мышление, 

самодостаточен и не зависим от мнения окружающих его людей. Обладает 

адекватной самооценкой и чувством собственного достоинства. Он честен 

пред окружающими его людьми и собой. Имеет сформировавшиеся 

моральные ценности. Он ставит цели и умеет их достигать. Взрослый 

человек может искренне любить, сострадать.  Имеет терпимое отношение к 

своим и чужим ошибкам, готов их исправлять сам и помогать исправить их 

другим.   

А вам не кажется, что мировоззрение ребенка полностью зависит  от 

мировоззрения и образа жизни взрослых, которые его окружают, от их 

личного примера. Дети видят и запоминают все и учатся на их примере 

жизни, поведения и поступков. Вот почему и говорят, что чего не знают и не 

понимают взрослые, как могут знать их дети?  Ведь мир детей полон шишек, 

разбитых коленок и слёз. Детство может быть разным, но есть общее одно у 

всех детей. Они живут моментом, они живут и ощущают жизнь в её моменте 

сейчас, поэтому так громко смеются, поэтому так светятся глаза, даже если 

они грустные или со слезинкой – глаза детей всегда светятся. Связь со своим 

внутренним миром у ребёнка сильна, и это даёт ребёнку возможность жить, а 

не существовать.   

Мировоззрение детей и мировоззрение взрослых – очень широкие и 

разноплановые понятия. У каждого человека свое детство и своя взрослая 

жизнь, к тому же у них много этапов. Но всех ждут по мере взросления и 

множество открытий, и множество разочарований.  

Если ребенку необходима любовь и забота, чтобы расти и развиваться, 

то взрослый может эту любовь и заботу дарить.  

Если ребенок верит в чудо и ждет, когда оно свершится, то взрослый 

способен эти чудеса творить.  

Именно взрослые учат ребенка и добру, и злу.  
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Параллельные миры детей и взрослых – явление вполне закономерное, 

как и противоречия, возникающие между этими мирами. И понять  друг 

друга порой ох как непросто! 

Хотелось бы, чтобы в наших душах сохранялось все лучшее из детства, 

что было нам когда-то дано, чтобы это обогащалось, развивалось, и было 

защищено от разных жизненных испытаний. Главное, чтобы это было 

востребовано в любом возрасте. 

 

Мои размышления на пороге взрослой жизни 

 

Дорогие друзья, старшеклассники!  

Завершая среднюю школу, мы оказывается перед выбором нового пути 

во взрослую жизнь. 

Где-то в летней дали остались детство и беззаботные дни, а впереди 

много неизвестного, и  надо делать шаг. Шаг по лестнице, ведущей во 

взрослую жизнь. Ступеньки взрослой жизни… Сколько их? 

Да, впереди много ступеней, лестница жизни длинна,  ещё шагать и 

шагать по ней. Но есть уверенность, что каждая последующая ступенька 

будет делать нас сильнее и  увереннее в физическом, умственном и духовном 

смысле. 

Может быть, когда-нибудь захочется вернуться в веселое и беззаботное 

детство, но сейчас хочется идти вперед, поднимаясь по ступенькам все выше 

и выше. 

Безусловно, каждый человек сам строит свою жизнь. Все мы, будущие 

выпускники, с нетерпением ждем эту непонятную, а потому ещё более 

желанную, взрослую жизнь. 

Рано или поздно детство заканчивается. И детские мечты сменяются 

взрослыми планами и надеждами: успешно сдать экзамены, окунуться в 

бурную студенческую жизнь, создать собственную семью. За порогом 

останутся удачи и победы, радости и обиды школьной жизни, первые 
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переживания любви и дружбы. Во взрослой жизни свои трудности, которые 

преодолевать придётся уже самим без помощи родителей и 

учителей. Прощаться с детством грустно, но ведь никто из нас не становится 

взрослым в один миг. И значит, есть ещё время осознать свою взрослость, 

пересмотреть жизненные приоритеты. Главное, не забывать, что в каждом 

человеке живет ребёнок. Не нужно бояться сделать шаг во взрослую жизнь, 

ведь она даёт нам больше возможностей для реализации своих целей. 

Английский писатель Джон Голсуо́рси писал: «Если вы не думаете о 

будущем, у вас его и не будет». 

Каким будет это будущее? Какая она будет, это взрослая жизнь? С 

какими жизненными трудностями придется столкнуться? Уже очень скоро 

мы окончим школу, но так жаль расставаться с детством. Иногда задаёшься 

вопросом: насколько ты готов к взрослой жизни, к самостоятельному 

решению проблем. И понимаешь, что учиться нужно еще многому.  

Куда уходит детство?! 

Да, быстро летит время, и вот поэтому на пороге взрослой жизни так 

хочется вспомнить детство. Это светлое беззаботное время, когда  любящие 

люди готовы помочь в любую минуту, когда родители и педагоги всему учат, 

когда все вокруг такие родные и близкие. Казалось, так будет всегда, и мы, 

не задумываясь, тратили драгоценные минуты на пустяки. А может, это и 

есть самое главное в детских годах – не думать о будущем, жить ощущением 

счастья? 

Может быть, именно это ощущение детского счастья и веры в людей 

человек обязан взять с собой во взрослую жизнь.  

 

Может ли победа стать поражением 

 

Судьба никогда не отворяет одной  

двери, не захлопнув прежде другой 

В.Гюго 
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Возможности. Они как двери на верхних этажах в коридоре 5-

звездночного отеля. Такие заманчивые, красивые двери. С виду одинаково 

красивы, однако, внутри не всегда одинаковы. 

Разные двери открывают разный вид, но не стоит забывать, что мы не 

можем быть везде. Это – выбор. Выбор влечёт последствия и как ничто 

другое влияет на судьбу. Судьба, в свою очередь, это тот самый отель. У тебя 

есть деньги? – Твой отель будет 5-звездочным. У тебя нет денег? – Иди, 

работай! 

И снова этот отель, и этот коридор. Такой большой выбор из дверей… 

ну? Так какую работу ты хочешь? Пробуй, постучись. Закрыто? Открыто? 

Тепло встретили? Нет работы? У тебя много дверей, ты свободен! Есть 

работа? – Пожалуйста, не суйся в другие двери, чтобы потом не бегать по 

коридору между ними, и в итоге остаться в коридоре. Конечно, если за этими 

дверями тебя ждут, то это хорошо, тебе будет куда идти и у тебя будет место, 

где можно отдохнуть от коридора. А если у тебя есть ключи от каких-либо 

дверей и ты заплатил отелю за этот номер, то будь готов, что и душа твоя 

тоже поселится в этом номере. 

Да, другие двери могут и закрыться после этого, но кто знает, может 

оно и к лучшему? 

Мишелёв А., студент 1 курса  

специальности «Журналистика»  ВКГУ им. С. Аманжолова 

  

«В век космических скоростей люди перестали удивляться» 

 

Двадцать первый век – век информационных технологий. Люди 

прогрессируют с сумасшедшей скоростью. Каждый день учёные воплощают 

в жизнь невиданные идеи и совершают порой невозможное. Но в это 

непростое время люди почти утратили способность удивляться.  

С самого рождения ребенок пытается познать мир. С первых шагов 

начинается наша дорога под названием «Жизнь». И у каждого она своя. Я 
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иду по этой дороге и понимаю, что важна не длина пути, а его содержание. 

На мой взгляд, дети – самые любопытные существа на нашей планете. Топая 

по тропинкам жизни, они постоянно задают вопросы и, кажется, что их 

интересует буквально всё. Почему наступает ночь? А почему небо голубого 

цвета? Но зачастую преградой в их познании являются родители, которые 

пытаются уберечь детишек от несчастных случаев, порой окутывая их 

чрезмерной опекой. Иногда меня поражает, насколько дети бывают отважны. 

Они не боятся сделать того, что боятся сделать взрослые. Малыши всегда 

искренни в своих чувствах, умеют радоваться мелочам, и их не волнует 

чужое мнение. Старшим есть чему поучиться у младших. В погоне за 

работой родители забывают, что когда-то тоже были детьми и не понимают, 

как ребёнок может удивляться таким мелочам.  

«Счастливая возможность удивляться по пустякам так переполняет 

жизнь, что можно позволить себе не желать ничего иного» (Макс Фрай). 

Бешеный ритм современной жизни нарастает с каждым днём. Все бегут 

вперед, не поднимая головы. А когда в последний раз ты смотрел на небо? 

К счастью, в мире есть люди, которые призывают народ взглянуть 

наверх, как, например, Владимир Владимирович Маяковский: «Послушайте! 

Ведь если звёзды – зажигают – значит это кому-нибудь нужно? Значит – кто-

то хочет, чтобы они были?» Благодаря таким личностям в мире ещё царит 

маленькая частичка чего-то волшебного, чистого и возвышенного. 

Я считаю, что всё зависит от нас самих, как мы воспринимаем этот 

мир. Это прекрасно, когда ты вдруг понимаешь, что ещё не потерял 

способность удивлять самого себя. Люди постоянно ждут, когда же придёт 

счастье, но надо перестать ждать, открыть глаза и увидеть – вот же оно!  

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно - 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно (И. А. Бунин) 
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Важно не переставать радоваться мелочам и находить в каждом, что-то 

невообразимое. Нужно наслаждаться моментом, жить здесь и сейчас. 

Главное ответить на свой вопрос: Что делает мою жизнь такой 

удивительной? А ответ можно найти даже в песнях: «Жизнь прекрасна, если 

ты поймешь, что счастье это то, что ты живёшь!»  

Многие винят кого-то в своих бедах, говорят, что они не умеют 

удивляться, но я думаю, что они просто не хотят этого даже попытаться 

сделать. Если ты сам не наполнишь свою жизнь чудесами, то кто это сделает 

за тебя? И как сказал Александр Городницкий: «Не страшно потерять умение 

удивлять, страшнее – потерять умение удивляться».  

Возможно, кто-то скажет, что в наше время нет ничего удивительного, 

а что скажешь ты? 

Антоненко А., ЧБШ «Бриг».  

 

«В век космических скоростей люди перестали удивляться» 

 

Неужели сегодня мы перестали удивляться? Мои ровесники относятся 

к поколению людей, для которых все жизненно необходимое уже изобрели.  

Всё, что, казалось бы, ты придумываешь самостоятельно, кто-то когда-то уже 

открыл, и ты принимаешь это как должное, разучившись удивляться. И тогда 

начинаешь невольно задумываться: нет смысла жить на всём готовом. Но 

можно ли это утверждать? Всё ли «готово»? 

Как известно, человеческие потребности безграничны. А что если 

посмотреть на это с другой стороны? Ведь, чем больше люди имеют, тем 

больше они хотят. Несмотря на то, что для нашей полноценной жизни 

достаточно того, что мы уже имеем, человечество ищет способы, чтобы  

вновь начать удивляться. Сразу встаёт в памяти фильм «Назад в будущее», 

где профессор с учеником создали машину времени. Это был огромный шаг 

для всего человечества, что-то новое и крайне удивительное. Но, к 

сожалению, люди не были готовы к такому открытию: оно привело к 
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большим проблемам. Нам просто, в поиске чуда, не стоит перегибать палку. 

Нужно учиться удивляться мелочам и создавать вещи, способные упростить 

нашу повседневную жизнь, «всё гениальное просто, а удивительное где-то 

рядом».  

Сколько прекрасных произведений учат нас видеть необыкновенное! 

«Алые паруса» А.Грина помогают поверить в чудо, удивительные описания 

природы М.Пришвина, К.Паустовского, Ю.Казакова и других художников 

слова раскрывают тайны природы, которая не устаёт удивлять. Книги 

братьев Стругацких, Рея Бредбери, А.Белова переносят нас в мир 

фантастических открытий, поражая не только глубиной человеческой мысли, 

но и умением каждую минуту оставаться Человеком. И не важно, в какой век 

ты живёшь, первобытных открытий или космических скоростей, если ты 

умеешь видеть, слышать и чувствовать  этот мир, то «о, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья свет»! 

Именно неудовлетворенность обыденным является толчком к 

просвещению, к поиску удивительного. Все мы по своей природе нуждаемся 

в получении новых эмоций, что  легко достигаемо при появлении в жизни 

неизведанного. Несмотря на то, что на нашей планете практически 

безграничное количество развлечений, люди создали очки, способные 

буквально перемещать нас в другую реальность. Неужели мы не могли жить 

без этого? Конечно, могли. Но ведь эта маленькое дополнение, которое 

действительно радует людей. Такое происходит и с более глобальными 

вещами. Например, с различной бытовой и даже военной техникой.  

В итоге можно прийти к выводу, что наш мир необъятен и полон того, 

чему  мы не можем не удивляться. И если ты не находишь повода для 

радости или удивления, ты просто ещё не начал жить. Вырастая, человек 

надевает маску равнодушного всезнайки, забывая о ребёнке в своей душе, 

который удивляется всему, с детской непосредственностью раскрашивая мир 

вокруг.  

В век космических скоростей люди вновь учатся удивляться…  
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Давайте же удивлять и удивляться, чтобы мир стал ярче и интересней, 

чтобы хотелось жить, творить, любить! А иначе разве стоило родиться? 

Запольская О., ЧБШ «Бриг». 

 

«Человек в вихре исторических событий» 

 

Над прошлым, настоящим и  

будущим имеет власть человек. 

А.  Грин 

Человек – творец истории, её участник и продолжатель. Каждое яркое 

историческое событие – дело рук человечества. В то же время, история 

врывается в жизнь отдельного человека внезапно, как вихрь, все 

разрушающий и ломающий на своем пути. Нашу планету населяют более 

шести миллиардов человек. Все они живут, взаимодействуют друг с другом, 

ходят на работу, воспитывают детей.  Все мы по-своему яркие личности, 

индивидуумы. Но не каждый смог и сможет выделиться из массы. Мы знаем 

великих людей истории, но сложно вспомнить имя своего прадеда, который 

проливал кровь за тебя в годы Великой Отечественной...  

Если взять личность Владимира Ильича Ленина. Все мы знаем, кем 

являлся этот человек. Основоположник марксизма-ленинизма, идеолог, один 

из основателей СССР. В силу возраста нам, подросткам, родившимся в 

постсоветский период,  тяжело понять всю силу его вклада. Благодаря 

Ленину, Россия превратилась из Империи в социалистическое государство, в 

основе которого лежали идеи коммунизма и главенствующая роль 

принадлежала рабочему классу. Созданное Лениным государство 

просуществовало практически на протяжении всего двадцатого века и стало 

одним из сильнейших в мире. Личность Ленина до сих пор вызывает споры 

среди историков, однако все сходятся на том, что он – один из величайших 

мировых вождей. Прошло более девяноста лет со дня смерти «вождя 

пролетариата», что сделал ветер перемен, вихрь истории с именем того, кого 
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приравнивали Богу? Истрепали, истерзали эту память, превратили в главного 

грешника Земли, тело которого до сих пор она не приняла. Много ещё 

«разбросанных вихрем истории камней» придётся собирать нам и не одно 

столетие.   

Да, история – капризная дама… Какая же роль рядом с ней отведена 

человеку? Он должен внимательно наблюдать, изучать, запоминать, 

записывать. Пусть это лишь маленькая капля его действий. Я думаю, 

человеку в истории отведена важная роль, он творит ее, превозносит и 

растаптывает. Важно не изменять ей, и тогда вихри не страшны будут. 

Память о событиях хранить нужно, выводы делать, не повторяя ошибок. Без 

прошлого, нет будущего. Я с гордостью могу сказать, что в нашей семье 

берегут память о  прадедушке, Егорове Николае Парфёновиче, который в 

годы войны был связистом, творя своим участием историю нашей семьи. Вот 

что действительно важно знать каждому из нас и бережно передавать от 

поколения к поколению.  Пройдет несколько десятилетий, вместе с историей 

наших предков, появится наша история. Может быть, этот вечный 

круговорот и есть вихрь истории? 

Истомина М., ЧБШ «Бриг»  

 

«Человек в вихре исторических событий» 

 

Каждый может творить историю, но  

лишь великие люди способны её писать. 

 Оскар Уайльд 

Ни для кого не секрет, что порой людей тянет поразмышлять на 

философские темы и выдвинуть какую-нибудь гипотезу, задать вопрос. К 

примеру, что же может значить человек для истории? И мне кажется, что 

ответ на этот вопрос зависит от самого человека. 

Ведь иногда одной личности  удается полностью перевернуть мир, 

сделать небо землею, а землю небом. И это удивительно. К таким 
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выдающимся индивидуумам, без сомнения, можно причислить и Гитлера, и 

Петра I, и Гая Юлия Цезаря, и короля Артура, и многих-многих других. Но 

сейчас я хочу остановиться на Наполеоне I Бонапарте и Волан-де-Морте. И 

если первый, будучи реальным историческим лицом, смог создать империю, 

заложить основы современного французского государства и оставить свой 

яркий след в мировой истории, то второй длительное время оставался 

ключевой фигурой в мире Гарри Поттера, главным антагонистом 

фантастического произведения, который  также надолго всколыхнул 

магическое общество.  

С другой стороны, количество выдающихся исторических лиц по 

сравнению с количеством живших когда-либо и живущих сейчас людей 

катастрофически мало. Ведь чаще всего про обычного человека помнят лишь 

его близкие и родные, причем не всегда и лишь до определенного периода. В 

конце концов, абсолютное большинство из миллиардов жертв бесчисленных, 

беспощадных и часто бессмысленных войн давно кануло в Лету. И 

существует множество доказательств этакой людской "забывчивости". 

Например... Вы помните своих прадедушек и прабабушек (не говоря уж и 

про более ранние поколения)? 

Таким образом, решение этой, несомненно важной дилеммы: будешь 

ли ты творить  историю или станешь очередной песчинкой в ее жерновах, 

зависит не только от самого человека, но и от силы этого вихря, направления, 

времени и окружения. Ведь тот же культ личности создаёт не сама личность, 

а её окружение, признание или забвение тоже зависит от тех, кто рядом.   

Я думаю именно так, а вы? 

Медведева А., ЧБШ «Бриг»  

 

«Человек в вихре исторических событий» 

 

Человек всегда находится в вихре истории, ведь он и является ее 

творцом. Именно человек запускает круговорот  разрушений и открытий, 



97 

 

поиска  счастья, любви и  смысла жизни. И эта образовавшаяся воронка 

засасывает его, ломая или возвеличивая, выбрасывает на берега истории. Как 

раковины  разбросаны люди  на побережье судьбы. Все они разные,  у 

каждой  есть свои мечты, своя жемчужина внутри, а есть и пустые, 

надломленные. Кому  вершить историю? Тем, которые готовы двигаться до 

конца к своей мечте. Конечно, в истории есть и такие, которые, стремясь 

достичь своей цели легко могли переступить через человеческую жизнь или 

даже тысячи жизней. Имена этих людей все мы прекрасно знаем, они 

закрепили свою популярность в учебниках истории на долгие годы. Как я 

упомянул ранее, этот мир полон не только красок, но и многочисленных 

человеческих пороков, а эти пороки порождают великих злодеев. История, 

как вечно растущая губка, которая впитывает в себя все пороки человечества, 

и я уверен, что настанет день, когда эта губка лопнет, подобно тем снарядам,  

которые человек выпускает в небо, чтобы убивать себе подобных. Обилие 

войн в нашей истории, это ее главная проблема. Человечество пережило 

Первую мировую войну,  Монгольские войны, войны Тамерлана, 

Наполеоновские войны, и многотысячные гражданские войны, где 

прикрываясь идеологией, происходит раздел, перераспределение ценностей, 

власти.  

Часто разруха, голод имели и  много положительных моментов, когда, 

сплотившись, люди достигали успехов не только в развитии наук, но и 

начинали по-другому воспринимать ценность человеческой жизни. Я думаю, 

если люди будут идти в одном направлении, поддерживая друг друга, а не 

подставляя подножек, если будут искренни и доброжелательны, то  смогут 

построить тот "идеальный мир", где не будет нищеты, боли, неоправданной 

потери родных, уверенности в завтрашнем дне. Наука, вот к чему должно 

стремиться человечество. Без Леонардо Да Винчи мы бы не знали, что можно 

плавать под водой и парить в воздухе, без Александра Белла мы бы не смогли 

разговаривать по телефону с друзьями и родными, без Николы Тесла 

человечество никогда бы не продвинулось так в энергетике. Таких людей 
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много… Наша история кишит ими, и именно они создают этот ветер 

перемен, именно они не позволяют вихрю истории разрушить всё на своём 

пути.        

Каждый, живущий на этой планете, человек может запомниться в 

истории. Главное, чтобы память эта была доброй… 

Стяжкин В., ЧБШ «Бриг»  

 

«Влияют ли богатство и бедность на нравственность?» 

 

Хорошо, если платье твое без прорех. 

И о хлебе насущном подумать не грех. 

А всего остального и даром не надо — 

Жизнь дороже богатства и почестей всех. 

Омар Хайям 

Нравственность-понятие относительное. Она не имеет четких границ, 

поэтому люди переступают ее. Кто-то чаще, кто-то реже, кто-то из-за того, 

что вынужден, а кто-то ради выгоды. 

Так влияют ли богатство и бедность на нравственность? Я думаю: да. 

За всю свою непродолжительную жизнь я понял, чтобы стать по-настоящему 

богатым - надо идти по чужим головам. Люди, готовые на это, способны 

совершать самые низкие поступки и их отговоркой будет фраза: «Ничего 

личного - это просто бизнес”. 

Другие же люди, которым свойственна бедность, в основном более 

нравственны. Например, я видел попрошайку-инвалида, который, словно 

персонаж из «Народа избранного» Людмилы Улицкой, является ярким 

примером человека, лишенного многого. Но при этом он желает всем счастья 

и здоровья – не важно, дали ему денег или нет. Некоторые думают, что он 

говорит это ради выгоды, но при этом не обращают внимания на то, что 

произносит он это с ясным взором и от чистого сердца! 
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Недавно я читал книгу «Основатель” про Рэя Крока- предпринимателя, 

основавшего корпорацию «McDonald’s”. Он увидел хороший способ 

заработать на братьях Макдональдах. Отобрав все права у Дика и Мака, Рэй  

многое обрел, но при этом потерял еще больше - свою жену и честь. Низкий 

поступок по отношению к Макдональдам отчетливо показывает материализм 

Рэя. Такие люди как он всегда стремятся преумножить свое состояние и 

ничто их не остановит. 

С другой стороны, на примере этого же фильма можно увидеть, как 

бедность влияет на Дика и Мака. Их бережное отношение к  посетителям, 

стремление дать людям то, чего они хотят, без личной выгоды, отличают их 

от Крока. 

На примере этих людей хотелось бы отметить, что нам следует уметь 

абстрагироваться от ситуации, не забывая о нормах морали и приличия. Не 

стоит впадать из одной крайности в другую. Не надо быть богатым, чтобы 

сойти с нравственного пути, но необязательно быть бедным, чтобы  по нему 

следовать. 

Дубровский Э., ЧБШ «Бриг»  

 

«Влияют ли богатство и бедность на нравственность?» 

 

В этом мире богатыми нас делает не то,  

что мы получаем, а то, что мы отдаем. 

Г. Бигер 

Один из наиболее интересующих людей вопросов: влияют ли богатство 

и бедность на нравственность? Действительно, интересно... Ведь существует 

множество примеров из жизни и опыта людей, которые подтверждают 

необходимость существования данного вопроса, либо полностью отрицают 

его суть. Давайте рассмотрим, что же из себя представляет бедность, а что 

есть  богатство. 
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Я часто задаю себе вопрос, когда же люди поймут, что деньги – это 

просто бумага? На них не купишь любовь, дружбу, семью и жизнь. Все самое 

дорогое и лучшее - бесценно. В большинстве случаев деньги портят людей, 

но это стереотип. Не каждый богач зол, не каждый нищий добр. Я считаю, 

что те, кто поднялся с колен и имеют большое состояние за спиной, 

заполучив его  «непосильным трудом, кровью и потом», прошли через 

многое. Знают, что такое нищета, труд, упорство, мужество и щедрость. А 

может быть и нет…Ты смотришь на мир иначе, когда делаешь что-то сам. А 

взамен, за свою работу, ты получаешь вознаграждение. Это честно и 

правильно. Таких людей тяжело сломить и испортить деньгами. Потому что 

это бумажка, которая имеет ценность только при покупке какой-то 

потребности. 

Богатый человек может быть беден изнутри. «Бедность не порок», - 

говорил драматург Александр Островский. Можно быть богатым внутренне, 

а не материально. Иногда, это намного важнее. Все зависит от человека. Его 

желаний. Его судьбы. Приведу пример из собственных наблюдений.  Я не раз 

бывала в Индии, штат Гоа. Кaк известно, это одна из самых бедных стран 

Земли. Но насколько «живы» люди в этой большой стране…Это 

удивительно! Глаза индийцев горят жарким пламенем. В них отражается вся 

радость индийского ласкового солнца. Улыбки шире, чем у тех, кто выиграл 

миллион. А что стоит за этими улыбками? Нужда в пище и воде, бесконечная 

торговля под раскаленным солнцем, жилье в самодельных сооружениях 

прямо посреди улицы, жители спят с собаками и коровами. Но, несмотря на 

это, их нужда не озлобила, индийцы любят каждого проходящего туриста, 

что зашел в его маленький магазин. Я восхищаюсь этим. Я люблю эту страну 

за богатство, что скрыто изнутри. Там не живут деньгами. И именно поэтому, 

там, ты становишься другим человеком. Счастливым. Беззаботным. 

Любящим каждую частицу мира. Именно там ты понимаешь, как мало надо 

для счастья…Как говорил римский философ Луций Сенека: «Не тот беден, 

кто мало имеет, а тот, кто хочет многого».  
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Между богатством и бедностью большая пропасть. Но хочется верить в 

чудеса. Мост духовной нравственности поможет нам не свалиться в бездну 

алчности и перейти на другую сторону человеческих ценностей. Мысли 

материальны и, может быть, благодаря этому, в мире станет немного меньше 

бедности, как финансовой, так и духовной. На какой стороне ты? Насколько 

крепок твой мост? Идти или не идти? Тебе выбирать!  

Тян А., ЧБШ «Бриг»  

 

«Влияют ли богатство и бедность на нравственность человека?» 

 

Я часто слышу, как люди мечтают о богатстве. Кто-то мечтает 

выиграть миллион, кто-то заработать, а кто-то родился уже обеспеченным, и 

теперь ставит перед собой цели умножить капитал, либо бездумно 

проматывает то, что получил в наследство.  

Безусловно, та  или иная степень обеспеченности формирует у людей 

определенные черты характера.  

Поэтому стоит задуматься, а влияет в целом богатство или бедность на 

нравственность человека?  

Примеров, когда  чрезмерное внимание к богатству, ведет к духовной 

деградации личности, приведено множество в классической литературе.  

Например, произведение Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». 

Арина Петровна, глава имения и мать четверых детей,  не испытывает 

чувства любви к своим близким, считает их обузой. Ее главная цель – 

увеличение капитала, а все остальное – бесполезные мелочи, на которые не 

стоит  тратить времени.  

Еще одно доказательство тому – произведение Виктора Гюго 

«Козетта».  

Мать Козетты, Фантина, вынуждена скитаться с маленькой дочерью на 

руках,  в поисках пропитания. Чтобы обеспечить дочке счастливое детство, 

она отдает ее в руки семьи Тенардье, обязуясь каждый месяц присылать 
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жалование на содержание девочки. Тенардье требуют с Фонтины все больше 

денег, а сами держат маленькую Козетту впроголодь, заставляя есть объедки 

со стола. В отчаянии несчастная мать продает свои волосы и зубы и погибает 

от чахотки, а Козетта становится прислугой в доме злых и бесчестных людей.  

Эти произведения очень четко отражают то нравственное дно, до 

которого могут опуститься люди, обладающие материальным состоянием, а 

также то,  как человек, не имеющий средств  к существованию, может отдать 

за своего ребенка последнее, что имеет – собственную жизнь.  

Однако, я думаю,  что многое в формировании личности зависит и от 

того, какими принципами  руководствовались те, кто воспитывал ребенка в 

детстве. На мой взгляд, от этого зависит тот путь, который человек выберет 

для себя во взрослой жизни.  

Существует множество примеров, когда богатые люди помогали 

бедным не из корысти, а по велению сердца. А также масса примеров, когда 

малообеспеченные люди скатывались на самое дно, ради нескольких копеек  

убивая друг друга.  

Поэтому, я считаю, что богатство, как и бедность, безусловно, влияют 

на формирование личности человека. 

Однако, на то, каким человек станет в конечном итоге, влияет не 

только количество денег, но и окружение, под влиянием которого идет 

процесс становления человека-личности.  

Вострикова А., КГУ «Средняя школа №7»  

 

Есть ли равенство в дружбе? 

 

Гораздо точнее можно судить о человеке  

по его мечтам, нежели по его мыслям 

В.Гюго 

«Мы не сошлись характерами», – распространенное выражение, 

которое каждый человек слышал хотя бы раз в жизни. Действительно ли 
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причина в характере? Ведь чувства были и продолжались определенное 

время. Под этим клише очень часто скрываются совершенно другие поводы 

для расставания. Например, отсутствие общих жизненных целей или 

противоположные ценности.  

Какой вопрос Вы в первую очередь задаете, когда хотите лучше узнать 

человека? Вкусы в музыке и кино могут меняться постоянно. А вот мечты 

меняются реже. Лично я при знакомстве обычно спрашиваю человека о его 

дальнейших планах на жизнь. По тому, какой ответ даст собеседник, можно 

сделать определенные выводы. Например, мечты самодостаточных людей не 

завязаны на других. Увидеть полярное сияние, отправиться в путешествие, 

купить машину. Таким никто не является залогом счастья. Также из планов 

видно, что именно данная личность ставит на первое место – материальные 

или духовные блага. Задумайтесь, Ваш знакомый учится играть на гитаре для 

души или чтобы в будущем на этом заработать? Однако желание улучшить 

финансовое состояние может указывать не только на привязанность к 

материальным ценностям. Что, если человек копит деньги на исполнение 

давней мечты своих родителей?  

Общение и отношения с противоположным Вам человеком возможны. 

Но только в том случае, если существует одна большая серьезная цель на 

двоих. Закончу свои рассуждения цитатой другого известного писателя, 

Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить – это значит, смотреть не друг на 

друга, а в одном направлении». 

Сысоева А., студентка 3 курса 

 специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова 

 

Незабываемые страницы моей любимой книги 

Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица 

В. Гюго 

Недавно перечитав роман «Отверженные» Виктор Гюго, я вдруг по-

новому понял его смысл, понял многозначность самого заглавия – 
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«отверженные». Это не только человек, который отвергнут всеми, но и 

человек, у которого не осталось смысла к существованию вообще. Так вот, а 

выражение, взятое мной в качестве эпиграфа, звучит как лучик яркого света в 

густой темноте, с которой, на первый взгляд, выхода нет. «Смех – это солнце: 

оно прогоняет зиму с человеческого лица» Смех – это жизнь, радость, 

надежда на что-то светлое, яркое и доброе. Второе слово «Зима»: оно 

олицетворяет холод, холод в душе и сердце. Если говорить именно о герое 

Гюго, то зима обозначает ещё и предательство, безысходность. Самое 

тяжелое время года. Главный герой романа показывает нам на своём горьком 

примере, что человек, который был обижен судьбой, напоминает 

затравленного зверя, смог найти в себе силы стать достойным человеком, и 

обрести хоть и маленький, но смысл жизни. И именно этот смысл стал для 

него солнцем. 

Для человека иногда достаточно просто одной маленькой улыбки 

действительно дорогих ему людей, чтобы жизнь была более,  красочней,   

чем на самом деле. Своим добрым взглядом можно попытаться спасти хоть 

одну, но жизнь и даже улыбка порой может поддержать его. По моему 

мнению, каждый человек в независимости тонкий, толстый, красивый или не 

очень достоин улыбки. Она делает наше пребывания на земле радостней, 

усиливает веру в людей и самого себя. Преподаватель и писатель Дейл 

Кернеги утверждал, что улыбка «ничего не стоит, но многое даёт. Она 

обогащает тех, кто её получает, не обедняя тех, кто ею одаривает». 

Искренний смех нельзя купить или одолжить. Он длится мгновения, но в 

памяти остается надолго. Таким образом, я пытаюсь донести главную мысль 

нашей цитаты. Смех и улыбка присутствует в каждом из нас, но мы решаем, 

пользоваться им или нет, дарить его окружающим или хранить в тайных 

уголках нашей души. Мы сами вершители своей судьбы, и будем мы 

счастливы или нет, зависит только от нас, и людей которые нас окружают.  

Хусаинов Р., студент 3 курса  

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова 
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«Хорошо или плохо быть эгоистом?» 

  

Люди делятся на две половины. 

 Одни, войдя в комнату, восклицают: 

 «О, кого я вижу!» – другие: «А вот и я!» 

Эбигайл Ван Берен 

Почему ты такой эгоист? Как часто вы слышали эту фразу в свой 

адрес? Многие люди так устроены, что больше всего думают только о себе. С 

детства мы воспринимаем слово эгоист, как оскорбление. Но действительно 

ли это так плохо?  

Как сказал Иван Тургенев: «Есть три разряда эгоистов: эгоисты, 

которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не 

дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут и другим не 

дают».  

Первое, что собственно мы в обыденной жизни и считаем эгоизмом, 

это сверхэгоизм. Люди, которые считают себя центром вселенной. Главные 

правила сверх эгоистов: любить себя и чихать на всех. Конечно, можно 

подумать, что таким личностям всё ровно на мнение окружающих, но я 

считаю, что в коллективе сверхэгоистам тяжело ужиться, и у этих людей 

часто возникают проблемы в общении. 

Известные классики неоднократно добавляли эгоистичных ноток в 

натуры героев своих произведений. В качестве примера можно привести 

роман Достоевского «Преступление и наказание». По теории Раскольникова, 

интересы некоторых людей («право имеющих») выше интересов всех 

остальных («тварей дрожащих»). Раскольников решает проверить – сможет 

ли он ради своих целей переступить через человеческую жизнь. Однако, он 

не смог вынести тяжести содеянного, не смог воспользоваться украденным 

деньгами старухи-процентщицы, не смог доказать право на существование 

своей теории.  



106 

 

Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными персонами и 

впоследствии, я старалась перестать контактировать с ними.  

Вторые – люди со сниженным уровнем эгоизма. Как правило, этот 

человек всегда готов прийти на помощь, выслушать, отодвинуть свои 

интересы на задний план. Но разве такой человек не страдает от этого? Чаще 

всего эти люди собой ничего не представляют. Как правило, они зависят от 

чужого мнения и не могут выразить свою точку зрения,  также  часто не 

уверены в себе. Таких людей мало кто будет ценить как личность, их обычно 

вообще не берут во внимание. И теперь вы считаете, что эгоист это 

оскорбление?  

Так всё же, каким человеком надо быть? Я слышу в свой адрес это 

слово – эгоистка. Сначала не понимала, почему меня считают такой, ведь я 

не смогла бы отнести себя  к этой группе людей. Анализируя свои поступки, 

я осознала, что по некоторым действиям и правда, меня можно назвать 

эгоисткой. Чаще всего  в первую очередь я думаю о себе, иногда утверждаю, 

что только в моих словах правда и упорно доказываю это, но в то же время и 

не считаю, что я «пуп Земли», готова идти на компромисс и прислушиваюсь 

к чужому мнению. Эгоистичные черты стали ярче прослеживаться в моём 

характере с годами, хотя я всегда была единственным ребёнком в семье, 

который не имел конкуренции. На личном опыте я убедилась: если ты не 

позаботишься и не подумаешь о себе, то никто этого не сделает. Часто 

бывало, что ты думаешь о другом человеке в первую очередь, а он о тебе нет. 

Поэтому я решила, что нужно прислушиваться к мнениям окружающих, но и 

о себе никогда не забывать.  

Все мы эгоисты, и не нужно этого стыдиться, но во всём надо иметь 

золотую середину, эгоизм должен быть «разумным». Вы со мной согласны? 

Антоненко А., ЧБШ «Бриг»  
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Как  красота природы может повлиять на человека? 

 

Среди основ человеческого бытия, среди несомненных человеческих 

ценностей природе принадлежит одно из первых мест. Человек и природа не 

могут существовать отдельно. Но способна ли красота природы 

воздействовать на человека? Каким образом она влияет на него? Эти вопросы 

волновали и волнуют человечество. 

Я считаю, что природа помогает успокоиться, привести  мысли в 

порядок и обрести душевную гармонию. Непревзойдённым мастером, 

описывающим жизнь природы и её влияние на человека, был Ф. И. Тютчев. 

Читая стихи поэта, сразу замечаешь, что за внешней простотой скрыт 

величественный мир, полный гармонии и красоты. Становится ясно, что 

природа полна движения, благодаря которому, может быть, существует 

человек. Его произведения о природе – это  выражение дум о человеке. 

Например, в стихотворении «Слёзы людские…» дождевые капли – это слёзы 

человека.  Или, читая стихотворение Твардовского «Лес осенью», 

проникаешься первозданной красотой окружающего мира, природы. 

Слышишь шум ярко-жёлтой листвы, треск обломившегося сучка. Видишь 

лёгкий прыжок белки. Хочется не просто любоваться, а постараться 

сохранить всю эту красоту как можно дольше. 

К сожалению, очень часто люди относятся потребительски к природе. 

Чингиз Айтматов в романе «Плаха»  обращается к этой проблеме. Вот  

пьяный чабан Базарбай разоряет волчье логово и крадет волчат, чтобы 

выгодно сбыть их. Волчица Акбара, в третий раз испытавшая потерю 

детенышей, в свою очередь похищает сына Бостона. Делает она это не из 

злых побуждений, а позову материнского инстинкта: может быть, дитя 

человеческое заменит дитя волчье? Отец же, пытаясь спасти мальчика, одним 

выстрелом убивает волчицу и ребенка. Такова страшная цена, которую 

платит род человеческий за нарушение нравственных норм. Безжалостность, 
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проявленная человеком по отношению к природе, оборачивается против него 

самого. 

Я отношусь к людям, которые умеют видеть  прекрасное в природе. 

Чудеса окружающего мира  завораживают меня своей  красотой. Природа 

способна менять мое  настроение. Стоит только выйти на улицу, увидеть 

яркое солнце, бегущие по небу облака, услышать звонкое пение птиц, как все 

плохое уходит. Я хочу, чтобы человек научился жить в гармонии с природой. 

            Отческая Татьяна, КГУ «Средняя школа №7»  

 

Что для меня означает слово «красота»? 

 

Слово «красота» включает в себя совокупность качеств, 

доставляющих наслаждение взору, слуху; все красивое, прекрасное – так 

трактуется это понятие в словаре С.И. Ожегова. Помимо этого «красота» – 

это не только внешняя гармония, но и определенное внутреннее содержание. 

Все мы привыкли к тому, что многие говорят только о внутренней 

красоте, приводя в пример русскую пословицу «Встречают по одежке, а 

провожают по уму». Несомненно, что человек без внутреннего содержания 

не может доставить «наслаждение» общения, это только красивая обертка с 

«гнилым» содержанием. С другой стороны, каким бы человек не был 

прекрасен духовно, если он неопрятен, небрежен в одежде, никто и не узнает 

его внутреннего содержания, поскольку с ним будет неприятно общаться. 

Ведь чаще всего (и это подтверждено народной мудростью) мы сначала 

обращаем внимание на внешность, а уже потом на содержание. 

Значит ли это, что на первое место должно быть введено понятие 

внешней красоты? Конечно же нет. Тем более, что эталоны красоты у 

каждого народа, у каждой эпохи свои. Так, например, во времена Леонардо 

да Винчи для красоты женщины сбривали себе волосы на лбу (что отражено 

в известной картине Леонардо «Джоконде»), или вспомним знаменитых 

женщин Рубенса, отличавшихся весьма пышными формами, или 
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современные эталоны красоты. А ведь еще существует такое понятие как 

мода… 

Следовательно, только внешняя красота не может «облагородить» 

человека, она однобока, она доставляет только зрительное наслаждение. Но 

что делают даже с самой красивой оберткой? Ее выбрасывают, когда она 

становится ненужной. То же самое можно сказать и о человеке, который 

заботиться только о внешности.  

В «Словах назидания» Абая (слово третье) находим: «Бога почитай, 

людей стыдись! Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, отдай его в 

учение! Не жалей добра!». Любое внешнее содержание должно иметь 

внутреннее «подкрепление», и учеба – помощь в обретении нравственного 

содержания. Помимо обретения знаний человек не может «обладать» 

внутренней красотой, если он не любит свою Родину, не почитает своих 

предков, не уважает окружающих его людей.  

Я думаю, что понятие «красота» намного шире, чем дается в толковых 

словарях. И я согласен со словами А.П. Чехова, который писал: «В человеке 

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».  

На мой взгляд прежде всего в любом человеке должна быть внешняя и 

внутренняя гармония, сочетание внешней и внутренней красоты. 

Хворых Н., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература» ВКГУ им. С. Аманжолова 

 

Нужно ли разрушать старое, чтобы строить новое? 

 

Чтобы начать что-то новое, вовсе не обязательно искоренять старое. 

Это старое есть наш предыдущий опыт, который наглядно показывает, где 

мы оступились. Я считаю, что человеку необходимо помнить и чтить 

прошлое, чтобы жить дальше. 

Однако герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» Базаров считает 

иначе. Он «нигилист», по его мнению, «сначала нужно место расчистить». 
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Он не признаёт искусство и романтику, не восхищается природой, не верит в 

любовь. Но, однажды влюбившись в молодую вдову Анну Сергеевну 

Одинцову, Базаров понимает, что в его душе пробудилась романтика. Он 

упрекает себя за это, считая подобные чувства слабостью. Даже будучи при 

смерти, он говорит о том, что «хвостом вилять не станет. Это вздор…». 

Отрицавший старое, традиционное, обыденное,  Базаров не построил ничего 

нового, он остался один на один со своими убеждениями, которым он упрямо 

следовал. Он отказал себе во многом, что никогда не было чуждо человеку, 

лишь бы не пойти против   принципов «нигилизма».  

Или вспомним поэзию футуристов.  Отрицание  традиций, требования 

«бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности» – 

таковы были декларации футуристов. Один из основоположников этого 

течения В.Хлебников особенно был занят революцией в области русского 

языка. Он писал: «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень 

превращения всех славянских слов, одно в другое – свободно плавить 

славянские слова, – вот мое первое отношение к слову ». Стремясь 

реализовать эту программу, он проводил эксперименты над словом, 

добиваясь «самоценности». Стихотворение «Заклятие словом» построено на 

словообразовании из одного корня. У  Д.Бурлюка «поэзия – истрепанная 

девка», «душа – кабак, а небо – рвань». В обзоре «Год русской поэзии» В. 

Брюсов, отмечая преднамеренную грубость стихов футуристов, справедливо 

замечает: «Весьма недостаточно поносить бранными словами все, что было, 

и все, что есть вне своего кружка, чтобы уже найти нечто новое”. Я согласна 

с мнением Брюсова. 

Я думаю, что старое всегда имеет место быть наравне с новым. Оно 

ДОЛЖНО быть. Наша фантазия безгранична, но помнить истоки жизненно 

необходимо. Не зря ведь говорят, что «всё новое - это хорошо забытое 

старое». 

Серикова Алина, КГУ «Средняя школа №7» 
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Быть на Земле Человеком 

Перед великим умом я склоняю голову,  

перед великим сердцем — преклоняю колени...  

В. Гюго  

Золотые слова! 

Есть люди очень умные, но бессердечные, холодные... Их ценят 

именно за ум, но не сердце. А есть понимающие, добрые и сердечные люди, 

перед которыми не грех и колени преклонить. Надо оставаться Человеком с 

большой буквы всегда, чтобы люди отвечали тебе тем же и склоняли перед 

тобой колени за твое великое сердце. Человеческая душа это главное! 

Ум и сердце – две вещи, которые противостоят друг другу. Например, 

из наших современников я могу выделить Анджелину Джоли. Она не только 

красива, умна и талантлива, но и с великим сердцем. Анджелина хрупкая 

женщина актриса, которая используя свой УМ сделала потрясающую карьеру 

и создала уникальную семью. Она посланник доброй воли ООН. Занимается 

благотворительностью, ездит по всему миру в горячие точки и помогает 

нуждающимся. Она занимается этим лично, не через посредников. Помогая, 

она сострадает людям сердцем и поэтому в ее семье есть приемные дети с 

разных стран. 

Несмотря на перенесенную страшную болезнь (удаление молочных 

желез после рака), она подает пример многим людям не унывать и не 

сдаваться. Дарит людям радость на экране и в реальной жизни. 

Восхитительная женщина! Здесь высказывание Гюго отображается в 

полной мере, как мне кажется.... Ведь она обеспечивает свою большую 

семью и ради этой же семьи сделала операцию, чтобы оставаться дольше со 

своими детьми и дальше творить добро! Можно преклоняться перед ее умом, 

а перед ее великим сердцем - колени!  

Адильбекова Айгерим, студентка 3 курса  

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова 
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Вечный спор добра и зла 

 

Быть добрым совсем не трудно: трудно быть справедливым 

Виктора Гюго 

 

Это высказывание Виктора Гюго заставило меня задуматься о разнице 

между добрыми и справедливыми людьми.   

Однажды моя бабушка сказала: «Как человек не может быть добрым, 

он ведь человек», и с этих слов я поняла, люди должны быть друг к другу 

добры. Добрый человек, человек который любит людей и умеет им 

сострадать, сочувствовать, всегда видит светлое в человеке. Такой человек 

чаще живёт не для себя, а для окружающих. Тем самым закрыв глаза на 

другие отрицательные качества в человеке. Люди не всегда отвечают на 

добро добром, в добрых людях всегда ищут и находят выгоду наглые и 

ленивые люди.  

Справедливость же она сестра доброты, но немного строга и реальна, и 

отвечает тем, что получает. Не у всех получается быть справедливыми, для 

этого у человека должен быть сильный и волевой характер.  Проще 

сострадать и помогать человеку, чем сказать ему об его ошибках и 

недостатках, тем самым мотивируя его исправиться  и развиваться дальше.  

Прежде чем сделать добро, никто не думает, почему и как, и что будет 

потом, и не отказывает в доброте боясь обидеть другого. Справедливый 

человек думает логически, и оценивает ситуацию, если же у человека есть 

возможность помочь себе самому он подскажет как делать, но не поможет 

полностью отдаваясь как добрый человек. Иногда добрые люди, становятся 

справедливыми, и это только после того, как их доброта «вышла боком». 

Лейла Маудатова, студентка 3 курса  

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова 
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Деньги – это главное в жизни человека? 

 

Оглядываясь на современное поколение, я понимаю, как оно не похоже 

на тех молодых людей, о которых я слышала из рассказов моей бабушки. С 

быстрым экономическим ростом, в стране происходят значительные 

изменения, которые очень сильно влияют на взаимоотношения людей, на их 

жизненные ценности. С давних времен так повелось, что люди ценили 

дружбу, преданность, взаимовыручку, честность. Мерилом характера 

человека являлись не деньги, а качества и поступки. Примером тому служит 

народная мудрость. Сколько ярких, запоминающихся пословиц о том, что 

деньги это не самое главное в жизни. «На деньги ума не купишь», «Где 

говорят деньги, там молчит совесть», «Не хвались серебром, хвались 

добром» и многие другие. Раньше я до конца не понимала их значения. 

Сейчас, вращаясь в обществе, встречаясь с разными людьми, я начинаю 

понимать их значение. Примеры, подтверждающие их правоту, встречаются 

на каждом шагу. 

В газетах и на страницах интернета постоянно появляются статьи, 

рассказывающие о хищениях денежных средств. В статьях мелькают 

знакомые фамилии. Где я их слышала раньше? В новостях, из разговоров 

взрослых. О них говорили, что они стоят у руля власти, с высоких трибун 

рассказывают о том, как хорошо люди будут жить в стране с развитой 

экономикой, как много можно сделать для простых людей. Со страниц газет, 

на каналах телевидения мы сейчас слышим, как много денег прошло мимо 

тех проектов, которые должны были сделать людей счастливыми: построены 

новые больницы, отремонтированы дороги, открыты центры для стариков и 

многое другое. Где сейчас эти люди, которым так верил простой народ? Куда 

делось то уважение и благоговение, с которым слушали их обещания. 

Помогли ли деньги им стать счастливыми? Думаю, что нет. Опорочено имя, 

на близких и родных показываю пальцем. К этому ли светлому будущему 

они стремились? Помогли ли деньки добиться того, к чему стремились? 
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«Не в деньгах счастье…» Соглашусь с этим утверждением. Что можно 

купить на деньги? Счастье? Здоровье? Свободу? Это те ценности, которые не 

подлежать исчислению ни в какой валюте. Никакие деньги  не могут спасти 

человека, больного раком, если врачи вынесли приговор. Нельзя купить 

счастье, если другой человек будет испытывать дискомфорт. Нельзя ставить 

деньги своей главной целью в жизни. Большее время своей жизни мы тратим 

на то, что зарабатываем деньги, забывая о простых радостях жизни. Мало 

общаемся, мало знакомимся с окружающим миром. Мало проводим времени 

с дорогими нашему сердцу людьми. В других странах к этой проблеме 

относятся проще. Мы живем, чтобы работать. За границей работают, чтобы 

жить. Полученные средства люди тратят на поездки по миру, 

благотворительность, вкладывают в творческие проекты. Большинство 

людей (я возьму в пример нашу страну) не имеют таких финансовых средств, 

чтобы разом приобрести все им необходимое. Берут кредиты и выплачивают 

большие проценты. Вещизм как болезнь, которая загоняет людей в рабство. 

Рабство желаний иметь то же, что есть у других, даже если тебе это не 

совсем и нужно. Я считаю, что необходимо воспитывать нематериальные 

ценности: дружба, взаимопонимание, чтение книг, прогулки на природе.  

Деньги – это не главное в жизни человека. Нищий – это не тот, у кого 

пустой кошелек, а тот, у кого пустая душа. 

 

Если бы я была учителем… 

 

Учитель – благородная и трудная профессия, которая требует 

постоянного творчества и мастерства, неустанной работы мысли, огромной 

душевной щедрости, любви к детям. Выполнить эту высокую миссию 

учитель может только в условиях гуманистических и равноправных 

взаимоотношений  с учениками, только в условиях взаимопонимания, 

взаимодоверия и сотрудничества. Самое страшное для школы – это учитель 

«застывший, несомневающийся».  
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Одним из важнейших приоритетов в современном мире признано 

образование. Понимая это с полной ответственностью, хочу отметить, что 

если бы я была учителем, то в первую очередь постоянно работала бы не 

только над повышением своих фундаментальных знаний по предмету, но и, в 

первую очередь, над формированием профессиональных навыков, которые 

сейчас выходят на первый план в воспитании и обучении современного 

ученика. 

Меняется мир – меняемся мы. Именно эта формула стала ключевой в 

современном образовании. Динамичность происходящих в мире перемен 

раскрыли необходимость вносить изменения не только в образовательную 

парадигму, но и укрепили понимание необходимости меняться самому 

учителю. 

Сегодня мы стали участниками «острейшей борьбы» между 

существующей школьной практикой и тем новым, что несёт преобразование 

инновационной среды обучения. Новая школа во многом требует и нового 

учителя. Но так как урок остается главным звеном в системе обучения, то 

каждый урок я бы строила творчески, развивая познавательные интересы 

учащихся, навыки самостоятельного пополнения знаний, целенаправленное 

взаимодействие учителя и ученика. Я бы стремилась к решению, пожалуй, 

главного вопроса: «Каким образом заинтересовать ученика XXI века 

добывать знания самостоятельно?».  Помочь детям самим добывать знания - 

во многом зависит от учителя.  

Изменилось общество, изменились культурные ценности и отношение 

к современному ученику. Люди XXI века живут в среде, движимой 

современными медиа-технологиями, когда разрабатываются новые системы 

во всех отраслях и появилась уникальная возможность обучаться за 

границей. В связи с этим увеличились и требования к современному 

учителю. Учитель, мел и доска уже не могут в полном объёме дать знания 

современному ученику. 
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Во всех образовательных системах во главу угла поставлены вопросы: 

«Что подлежит изучению в XXI веке?», «Каким будет ученик XXI века?» 

Я – учитель XXI века. Работая с детьми XXI века, должна понимать, 

что любая реформа – это я, это каждый учитель, работающий в современной 

школе. И мне как современному учителю немаловажно осознавать, что 

прежде чем научить ученика ключевым компетенциям: думать, искать, 

мыслить, работать в команде, самостоятельно добывать знания, сотрудничать 

– нужно научиться самому и выработать эти навыки у современных 

учеников, направленные на развитие лидерских способностей в обществе. 

Когда-то я прочитала слова В.А.Сухомлинского, из которых мне 

запомнилось то, что ни один подросток не прошел через его жизнь, не 

оставив в ней следа. Что он был ответственен за судьбу каждого. Если 

ребенок уходил от него безликим и серым – значит это учитель не смог 

ничего оставить в нем. И это был для Сухомлиского печальным событием. 

Мне понадобятся годы работы, чтобы осознать всю глубину смысла этих 

слов. Я считаю, что несомненно главным условием успешного обучения 

каждого ребёнка является личность и мастерство учителя. Счастлив человек, 

который пошёл работать по призванию. Счастливы и успешны дети, которых 

учит талантливый педагог, потому что рядом с ними всегда мудрый и чуткий 

друг. Именно для такого учителя сердца и мысли детей всегда будут 

открыты.  

Работать по-новому современному учителю в современной школе – 

значит учить ученика на уроке, учить его мыслить, говорить, созидать, 

прививать любовь к книге, необходимым навыкам работать со справочной 

литературой, словарями, подготовить каждого выпускника к трудовой 

деятельности, к активной и духовно богатой жизни. Именно к этому я бы 

стремилась, став учителем. 

Учитывая традиции нашей страны, считаю, что современный учитель 

должен быть в постоянном поиске новых решений педагогических проблем, 

должен стремиться быть  не просто учителем-педагогом, а рефлексивным 
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практиком, анализируя и взвешивая свои собственные действия «до» и 

«после». 

Важно сохранить лучшие традиции в нашей системе образования, 

интегрировать национальное и культурное своеобразие, перенимая лучший 

опыт мировых образовательных систем, при этом оставаясь стержневой 

фигурой, сеявшей «доброе, вечное» в детские души, увлекая в активный 

познавательный поиск добывания знаний через самообучение, 

самореализацию, самоанализ. 

Дети, школа – это мое призвание. Хочется, чтобы, приходя в школу, я 

чувствовала, что прихожу к себе домой.  И какой радостью наполнится моё 

сердце, когда увижу успех в деятельности детей, как в отзывчивой детской 

душе растут посеянные мной семена успеха и человеческого благородства. 

Чтобы научить детей ключевым компетенциям: искать, думать, изучать, 

сотрудничать, адаптироваться, приниматься за дело, добывать 

самостоятельно знания,- нужно учителю измениться самому и стремиться к 

развитию способностей лидерства в преподавании и обучении, прежде всего, 

в себе. Только тогда опыт учителя-мастера педагогического труда станет 

живительным источником, постоянно обновляющим и оберегающим от 

застоя дело обучения и воспитания успешных учеников, подготовленных к 

активной и духовно богатой жизни. В мастерстве учителя – успех ученика. 

Современный учитель в современной школе – это яркая свеча, вечно 

пылающее пламя, зажигающее сердца учеников, ведущее, как Данко, к свету, 

истине, поиску. Он должен быть предан своему делу и, как сказал советский 

писатель Б.Л.Пастернак, «… быть живым, живым и только, Живым и только 

до конца». 

 

Чтобы дойти до цели надо, прежде всего, идти 

Рождаясь на свет, человек попадает в общество, которым движут идеи. 

Ради них, ради своих целей, люди совершают поступки. Пожалуй, 

достижение цели – это смысл жизни современного человека. 
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Сначала цель – это желаемое. Человек ставит перед собой конкретную 

цель, а потом, шаг за шагом, стремится к ней приблизиться. Цели  в жизни 

человека могут быть самыми разнообразными. Кто-то с детства мечтает о 

хорошей   профессии, и для этого старается хорошо учиться, чтобы затем 

поступить в вуз. Кто-то стремиться стать знаменитым музыкантом и для 

этого много занимается, участвует в конкурсах – это становится главной его 

целью. А быть может, стать олимпийским чемпионом, и для этого человек 

занимается семь дней в неделю вот уже десять лет.  

Только тот добьётся успеха, у кого поставлена чёткая цель. Каждый 

человек идёт к своей цели по своему пути. Вспомним  басню про двух 

лягушат, которые попали в банку со сметаной. Один лягушонок барахтался и 

взбил масло, а другой утонул. Так и в жизни. Некоторые сдаются, а другие 

проявляют настойчивость в достижении цели. Без упорного стремления не 

увидишь высоких результатов.   

Во время пути необходимо признавать свои ошибки и корректировать 

свои действия. Вот почему мне  близко высказывание Л.Н. Толстого: «Надо 

рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать и опять начинать и 

опять бросать и вечно бороться…». Трудности закаляют человека. Иногда 

ради цели приходится чем-то жертвовать. 

Для одних цель – это богатство и успех, для других – крепкая семья и 

верные друзья, для третьих – слава и признание. Но какую бы цель себе не 

поставил человек, надо к ней  идти! 

Почему люди ставят себе  цели? Они хотят что-то изменить, чего-то 

добиться, и в этом – смысл жизни, в вечном движении  вперёд. «Лучше 

медленно идти, чем стоять», – говорится в поговорке. Путь к цели всегда 

труден, но нельзя опускать руки, поддаваться слабостям. Даже маленькими 

шажками можно пройти путь. Вспомним Одиссея, который достиг Итаки. 

Через двадцать лет он  вернулся к семье, потому что шёл, преодолевая 

трудности. 
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Отсутствие цели в жизни, привычки трудиться сформировали 

«лишнего человека», «эгоиста поневоле». Онегин, Печорин признаются, что 

приносят всем несчастья. «Человек без цели, как корабль, потерявший 

паруса. Он дрейфует в открытом море случайностей, и его движением 

управляют обстоятельства и другие люди», – пишет М.Генин. 

Человек, знающий свои цели, идёт уверенной дорогой. Но нужно 

помнить, чтобы цели перед человеком стояли высокие и благородные. 

 

В чём заключаются ценности жизни? 

 

Я безразлично отношусь к ножевым ударам  

врага, но мне мучителен булавочный укол друга 

В. Гюго 

Лично для меня главная ценность в жизни – настоящий друг. Друг, 

который не предаст ни в какой ситуации. И ты можешь в этом быть всегда 

уверен. На все сто! Однако в жизни найти преданного друга не так просто. 

Некоторым так и не удается. Другие, думая, что вот он тот самый друг, 

жестоко ошибаются! 

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 каждый раз по-разному. Кто-то отстаивает 

свое поведение, пытаясь оправдать содеянное, кто-то впадает в ощущение 
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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.  И 

как бы каждому из нас не хотелось поверить предателю, простить его, 

тешить надежду, что он может измениться, никогда этого не произойдет. Они 

могут на время сыграть свою роль, притвориться, что они осознали свой 

поступок, но это лишь на время, спустя определенный срок  предатель 

покажет свое лицо. Безусловно, нельзя всех загонять под одну гребенку, есть, 

конечно, и исключения, но они единичные. Любой в этой жизни может тебя 

предать и подставить, но от человека, которого ты не ожидал, это будет 

вдвойне больнее.  

Мы не сможем этого изменить и предусмотреть, просто нужно быть 

готовым к этому, не принимать слишком близко к сердцу, от этого не 

убежишь и не скроешься.  

И все же я продолжаю верить, что одна из главных ценностей в жизни 

человека – настоящая дружба! 

Макраслоева Н., студентка 3 курса  

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Дорога к счастью 

 

Стремясь повзрослеть, мы несемся по жизненному пути. Пренебрегая 

многим, словно ослики за морковкой на нитке, спешим ухватить то, что 

перед глазами. Рвемся вперед, ожидая там, за поворотом, «птицу счастья 

завтрашнего дня»… Так начала я «беседу» в блоге. Рассуждая о том, что 

необходимо для счастья, вспомнила приятные мгновения детства. 

Ликование, когда буквы послушно слились в слова.  Радостное возбуждение, 

когда сама – без родителей – шла в школу. Удовлетворение от первой 

«пятерки». Восторг победного гола в финале хоккейного турнира. 

Умиротворение доверительной беседы с подружкой. Эти переживания  – не 
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репетиция счастья, это моя счастливая жизнь, ведь счастье – не пункт 

назначения, а сам путь.  

«Чтобы быть счастливой, будь смиренной, - наставлял служитель 

церкви. - Счастье – значит «хорошая доля». А тебе хорошо, когда завидуешь, 

обижаешь?». Мне хорошо, когда терпеливо на плохое не отвечаю злом, не 

превозношу себя. Я учусь ценить жизнь. Недавно после солнечных дней 

неожиданно выпал снег. На мосту мужчина: «Всю зиму – в больнице, думал: 

снега уже не увижу, а тут – счастье!». Улыбнулась в ответ, а дома крепко 

обняла папу с мамой, расцеловала бабушкины морщинки. Великое  счастье - 

жить в любви! Мне не создавали тепличных условий, не ограничивали 

свободу. Не умела распределять время - предложили играть в хоккей. 

Появилась подростковая замкнутость – ненавязчиво посоветовали 

музыкальный театр. Позволили самой определиться с будущей профессией. 

Учили любви, уважению, уважая мой выбор. Одноклассница процитировала 

из «Доживем до понедельника»: «Счастье – когда тебя понимают». Считаю 

такую позицию инфантильной. Человек ждет, что поймут его, но путь к 

счастью – это взаимопонимание и взаимоуважение.  

На что мы способны для достижения счастья? Редрик Шухарт из 

«Пикника на обочине» жертвует чужой жизнью, кто-то - совестью ради 

карьеры или денег. Правда, подобно Свидригайлову, искавшему 

удовольствий и не получившему духовного удовлетворения, тысячи людей 

живут в роскоши, но страдают от скуки.  

По-моему, чтобы не оказаться тем осликом, гоняющимся за 

единственной морковкой по огромному морковному полю, надо радоваться 

жизни во всех ее проявлениях, любить и беречь родных, ценить то, что 

имеешь, но не останавливаться на достигнутом.  Жить – это и есть счастье… 

Пономаренко Дарья, КГУ «Школа-лицей №34» 
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Что разрушает дружбу? 

 

Я безразлично отношусь к ножевым ударам  

врага, но мне мучителен булавочный укол друга.  

Виктор Гюго 

На протяжении всей жизни мы находимся в поиске человека, близкого 

нам по духу. Того, кто видит и чувствует подобно нам самим, мы ищем своё 

отражение. Друга.  

Словно самый прекрасный цветок, мы бережно лелеем эту дружбу, 

пытаясь сохранить ее красоту. И только самый заботливый, самый 

терпеливый, сможет похвастать великолепием цветка даже спустя время. 

Только такой человек способен на искреннюю дружбу. 

Поставить крест на отношениях, разорвать все нити доверия, способно 

предательство. От своих врагов ты получал немало «ножевых ударов», но ни 

один из них не сравнится с «булавочным уколом» друга.  

Тебя предал родной человек. И боль от этой раны несопоставима с той, 

что нанесена врагом. Потому что от последнего ты ожидал чего угодно, и 

был к этому готов. Но только не от друга... 

Всего один поступок, и все, что было до, уже совсем неважно. Ты 

смотришь на человека, и пытаешься понять почему именно ты? Как Я мог 

делить с тобой минуты счастья и печали, довериться тебе?  

Что станет делать человек, которого предал друг, спросите вы? Верно, 

он перестанет открываться другим людям. Закроется, замкнется, 

забаррикадируется. Только бы не испытать прежних чувств, только бы не 

трогать старую рану, которая даже если зажила, оставила уродливый шрам. 

Как напоминание о том, что ты потерял друга, потерял часть себя.        

Я хочу обратиться к тебе, мой читатель. Не позволяй своим чувствам 

взять верх над твоим разумом, овладеть твоей душой. Не бойся 

ошибиться.  Продолжай верить, что на свете есть люди, которые не принесут 
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тебе ни малейшего «укола». И ты сможешь найти того, с кем возрастишь 

новое семя дружбы, новый цветок. Услышь меня, Друг! 

Советханова Е., студентка 1 курса   

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Мир скучен для скучных людей 

 

Разнообразен человеческий мир. В нем нет места для скуки и скучных 

людей. Перед неравнодушными открывается даже не мир, а вселенная 

увлечений.  

Для меня самая интересная территория – мир искусства слова. Помню 

детское радостное понимание, почему ягода называется земляникой, как 

придумалось выражение «грохочет грохот грома». Всегда увлекательно 

проникновение в лирическое пространство. В миниатюре М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком…» пейзаж безлюдный. Но олицетворения «дремлет», 

«одета» заставляют сопереживать одинокому человеку. Сосна грустная, но 

гордая. Так сильный человек не сгибается под ударами судьбы. Загадочной 

представилась картина: «…и снегом сыпучим Одета, как ризой, она». Можно 

увидеть сосну в искристых кристалликах сухого легкого снега, 

ссыпающегося с ветвей. Или правильнее представить, как идет-сыплется 

рыхлый снег? Поэтому снег прилипающий, покрывающий сосну 

торжественным одеянием. Или под словом «сыпучий» подразумевается снег 

усыпляющий, убаюкивающий? 

Ни в коем случае не призываю ограничиться только миром книг. Для 

кого-то увлечение фильмами, компьютерными играми – тоже способ 

нескучно провести время. Настаиваю на одном условии: увлекаясь чем-то, 

нужно познавать новое, развиваться. Скучно стеклянными глазами смотреть 

в экран-монитор, изредка кликая пультом-мышкой. В моей вселенной 

увлечений найдется место для спорта (играю в волейбол), для танцев в 
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студии «Флэш», для иностранных языков (изучаю английский и 

французский).  

Совершенно нескучно переводить текст. Сравните гамлетовское «The 

time is out of joint» с переводами: «Порвалась дней связующая нить. Как мне 

обрывки их соединить!» (Б. Пастернак), «Век расшатался  - и скверней всего, 

Что я рожден восстановить его» (М.Лозинский). Поиск наиболее 

соответствующего варианта стал для меня серьезным научным 

исследованием. 

Прогони скуку – смоделируй спираль-вселенную своих увлечений. 

Ближе к ядру любимые занятия. С краю – то, что интересно по состоянию 

души, чем легко поступиться. «Спиралька» нескучных занятий у одних 

длиннее, у других короче, это не суть важно. Важно ее наличие, потому что 

человек без увлечений – это инкубаторский гомункул в информационном 

вакууме. Ты есть – живет и твоя вселенная; ты сталкиваешься со вселенными 

других – обогащаешь их, развиваешь свою индивидуальность.  

Не скучай. Хочешь – погрузись в археологию. Хочешь – исследуй 

другие страны. Во вселенную любознательных доступ открыт всем… 

Плиско Елизавета, КГУ «Школа-лицей №34» 

 

Мой жизненный принцип 

 

Лицо человека всегда отражает его внутренний мир,  

и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски 

В. Гюго 

Может, кто-то не согласится со мной, но я убеждена, что человека 

можно «читать» по его лицу. Наблюдая за лицами людей, видно «море» 

подсказок, которые идут из глубин внутреннего «Я» человека.  

Как это связано с моим жизненным принципом, спросите вы. Отвечу – 

напрямую! Ведь мы выстраиваем свои отношения ежеминутно, с самыми 

разными людьми, и вот здесь очень важно не ошибиться! 
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Как отражается внутреннее состояние на нашем лице? Этот вопрос 

интересен для всех людей, так как информация, идущая из глубин нашей 

души через лицо, необходима для самокоррекции, а также для построения 

гармоничных отношений с близкими людьми и окружающим миром.  

Врачи в процессе психотерапии используют это «Я» для коррекции 

психоэмоционального и физического состояния. Это сложно, но и не трудно. 

Все зависит от настроя человека на здоровый образ жизни, который сегодня 

находится у многих не в лучшем состоянии. 

Эмоции возникают спонтанно и бессознательно, влияя на нашу 

мимику, психосоматическое состояние. В некоторых случаях эмоциональный 

всплеск делает наше лицо красивым, притягательным и помогает нам хорошо 

жить, гармонично общаться, а в некоторых случаях выделяет негатив. 

Второе, негативное состояние никому не нравится, и поэтому можем 

спросить себя с самого «Как возникают мои эмоции? Как выглядит мой 

невротический крючок, который вовлекает меня в стресс? Как управлять 

своими эмоциями, убрать то, что заставляет меня быть в плохом настроении, 

создаёт психосоматическое расстройство?». Способность читать подсказки 

лица сегодня, как никогда, необходима. Это диктуется особенностями 

нашего современного общения, а также необходимостью предотвращения в 

нем стрессовых ситуаций: начиная от конфликтных ситуаций и кончая 

поддержанием психоэмоционального и физического здоровья. Практика 

показывает, что формирование полноценной личности и поддержание 

здоровья (особенно в крупных городах), умение читать лицо человека во 

время межличностных отношений (Я-Ты, Я-Они) создаёт благоприятные 

условия для избегания как конфликтов в общении, так и психических 

заболеваний. 

Человек страдает от того, что вследствие отрыва от себя и природы в 

целом он разучился читать невербальную информацию, сигналы тела во 

время общения. 
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Ярким примером является проблема устройства брачных отношений. 

Молодые люди часто на бессознательном уровне, телесно передают одну 

информацию, а на сознательном уровне заявляют другую. Например, 

девушка хочет познакомиться, выйти замуж и говорит об этом на 

сознательном уровне, а лицом, невербально она даёт сигналы 

потенциальному партнёру: «не подходи». В таком случае отношения не 

складываются, разрушаются, так как и он, и она переживают заявленное 

бессознательным противоречие: «Хочу отношений, но не подходи», не могут 

прогнозировать, как жить в пространстве «МЫ» дальше. Подсказки лица в 

таком случае, с одной стороны, являются препятствием к построению 

гармоничных отношений, а с другой стороны – хорошим материалом для 

коррекции проблемы в отношениях и в целом своего психосоматического 

состояния. 

Находясь под влиянием ложных установок, идущих из 

информационного пространства сегодняшнего дня, современный человек 

думает, что, одевая ту или иную маску, может обманывать, манипулировать в 

отношениях с другим. 

Это – самообман т.к. маска спадает очень быстро (через 10-15 минут 

общения), и тот, другой, начинает распознавать вас настоящего. В итоге ваш 

собеседник получает на бессознательном уровне ваше истинное «Я». 

Надеюсь, я убедила вас: теперь вы будете внимательно следить за 

вашим собеседником? 

Адильбекова А., студентка 3 курса   

специальности «Журналистика» ВКГУ им. С. Аманжолова  

 

Есть две формы жизни: гниение и горение 

 

В жизни каждого человека рано или поздно возникают вопросы: как я 

живу, что я хочу получить от жизни, какова моя цель, как видят меня 

окружающие? Ответы скрыты в самом человеке… 
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Есть две формы жизни: гниение и горение. В произведении М. 

Горького «Старуха Изергиль», на мой взгляд, показаны крайние стороны 

этих форм: гниение – образ Ларры (человек, живущий только для себя, не 

соотносимый себя и общество), горение – образ Данко (человек, 

пожертвовавший собой ради других людей). Но интересно то, что о Ларре 

люди помнили, осуждали, а о Данко забыли практически сразу же, 

растоптали сердце, которым он осветил путь людям.  

С другой стороны, гниение – это обыденность, замкнутость в самом 

себе, отсюда – и нежелание жить ради других. Сотни людей проживают 

жизнь бесцельно, они прожигают жизнь, тем самым «гниют» в глазах других. 

Яркий пример такой жизни – так называемая «золотая молодежь», ничего не 

создающая, а только потребляющая.  

Горение – это яркая вспышка, свет, озарение. К людям этого типа 

можно отнести известных людей искусства, политики, медицины, 

образования. Таких людей гораздо меньше, о них знают, говорят, пишут 

воспоминания. Они не просто живут, а создают жизнь для себя и для других. 

Но можно ли считать жизнь обычного человека гниением? Ведь у 

любого известного человека есть те, кто помогали ему встать на ноги, 

поддерживали его. Посмотрим на двух известных поэтов – Абая и А.С. 

Пушкина. Без сомнения, это люди, которые «горели» ради своей идеи – идеи 

Просвещения казахского и русского народов, идеи любви ко всему миру, 

идеи жизни для других. Но у А.С. Пушкина была няня – Арина Родионовна, 

которая привила маленькому Саше любовь к своему народу, его творчеству. 

У Абая – бабушка Зере, с нежностью относившаяся к своему внуку. Она с 

наслаждением раскрывала перед ним все богатство устного творчества, лелея 

и будоража воображение Абая. А мать Абая Улжан, знавшая наизусть 

старинные поэмы и айтысы акынов? Можно ли говорить о том, что они, став 

известными только благодаря своим воспитанникам, «гнили», а не «горели»? 

Значит, понятия «гниение» и «горение» несколько шире, чем 

обыденная жизнь и жизнь известная, яркая.  
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«Гнить» – это жить для себя, не задумываясь, что будет потом. Можно 

вспомнить известную фразу французского Короля Солнца – Людовика XV: 

«После меня хоть потоп», отражающую, на мой взгляд, типичную форму 

«гниения» человеческой жизни. 

«Гореть» - это жить для других и во имя других. Пусть человек не 

станет известным, знаменитым, но о нем будут помнить его родители и дети, 

его будут уважать и ценить коллеги. 

Каждый человек сам выбирает свою судьбу и только ему решать, чего 

ему хочется – забвения или памяти… 

Хворых Н., студентка 3 курса  

специальности «Русский язык и литература» ВКГУ им. С. Аманжолова 

 

Кто – я, какая я? 

 

В современном мире нам постоянно приходится писать анкеты, 

резюме, характеристики, знакомиться с интересными людьми. И чаще всего 

мы стараемся показать себя с наилучшей стороны, заинтересовать собой 

окружающих, забывая иногда о том, что нет «идеального человека». Поэтому 

нам самим необходимо не только знать свои «сильные» и «слабые» стороны, 

но и уметь «ими пользоваться». Кроме того, следует помнить, что в 

зависимости от ситуации любой человек по-разному преподносит себя.  

Попробую проанализировать различные ситуации общения с позиции 

моего видения. 

Общение с родителями. Я считаю себя послушным и почтительным 

ребенком, я люблю своих родителей, стараюсь помогать им, прислушиваться 

к их мнению. Но в то же время я не всегда выполняю их требования, 

особенно если они отличаются от моих собственных представлений от 

жизни. Пока я не встала на ноги, я нахожусь от них в определенной 

зависимости, и это мне не очень нравится. Иногда этот негатив я 

«выплескиваю» на родителей, и мы можем поссориться. 
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Общение с друзьями. Чаще всего я доброжелательна, отзывчива, 

общительна. Несомненно, это положительные качества. С другой стороны я 

не всегда могу дослушать мнение своей подруги, особенно если она «слабее» 

меня в эмоциональном плане. Мне не очень нравится, когда меня критикуют 

мои друзья, когда они не считают мои идеи «гениальными» и не торопятся 

воплощать их в жизнь. Иногда я – человек настроения, и мне бывает трудно 

соотнести себя со своими друзьями, их радостями и огорчениями, победами 

и проигрышами. 

Общение с товарищами по группе. Не все мои сокурсники и 

сокурсницы являются моими друзьями. С кем-то у меня завязались 

дружеские отношения, и с ними я общаюсь как с друзьями. Некоторых я 

просто «терплю» (что не является моим положительным качеством, так как 

иногда могу сорвать на них свое раздражение). Но в любом случае я 

стараюсь вести себя уважительно  со всеми, понимая, что нет одинаковых 

людей. 

Общение с учителями и преподавателями. В общении со старшими я 

всегда вежлива и корректна. Я уважительно отношусь к преподавателям, 

отдавая дань их знаниям, опыту, мудрости. По мере своих сил выполняю их 

требования. Я человек творческий, инициативный, однако часто я могу, не 

закончив одно дело, взяться за другое, отсюда возникает непонимание. Я 

считаю себя хорошим организатором, человеком незаурядным, но могу не 

выполнять требования, предъявляемые ко всем остальным. 

Таким образом, во мне, как и в любом другом человеке, сочетаются 

положительные и отрицательные качества. И необходимо помнить о том, что 

любое качество человека может поменять «знак», главное – это понимать и 

уважать мнение других людей, но в то же время уметь отстаивать свою точку 

зрения, быть любящей дочерью, хорошей подругой и примерной студенткой. 

Хворых Н., студентка 3 курса  
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