Словарь понятий для сочинения 9.3 ОГЭ
АВТОРИТЕТ – это положительная оценка человека людьми, мера его ценности в глазах
других. Авторитет заключается в признании за человеком выдающихся достижений, знаний,
умений, способностей, его особого положения в обществе. Именно авторитет позволяет
человеку оказывать влияние на людей.
АВТОРИТЕТ - общепризнанное значение, влияние,
знаний, умений, навыков, способностей.

признание выдающихся достижений,

Как же завоевать авторитет?
1) Для того чтобы завоевать авторитет нужно многое. Это и внешний вид (помните: по одёжке
встречают…), и уверенное поведение в новом обществе, и уважительное, доброжелательное
отношение к людям, и добросовестная работа, и умение брать на себя ответственность, и
умение преодолевать страх… Всё это позволяет завоевать авторитет.
2) Чтобы завоевать авторитет, порой нужна целая жизнь. Авторитет, основанный на том, как
человек живёт, какие поступки совершает, какой позиции придерживается, приобретается не
за один день. А иногда достаточно одного смелого поступка, чтобы завоевать авторитет:
защитить кого-то, спасти от неминуемой гибели, не струсить – все эти поступки также
способствуют завоеванию авторитета.
3) Авторитет заслуживают люди, совершающие благородные поступки, с вниманием и
заботой относящиеся к окружающим, готовые на самопожертвование, умеющие преодолеть
свой страх.

Б
БЕСКОРЫСТНОСТЬ – это способность совершать хорошие поступки, не ожидая ничего
взамен. Обладающие этим качеством люди оказывают материальную или психологическую
помощь, не надеясь при этом получить выгоду, компенсацию и даже благодарность. Также
они не подсчитывают, сколько потратили денег и времени.
Бескорыстность – это особенное качество человека, когда он помогает быстро, не ждет
вознаграждения, не ищет выгоды.
Бескорыстность - отсутствие стремления к личной выгоде, наживе
Как характеризует человека бескорыстность?
Бескорыстность – это лакмусовая бумажка, с помощью которой можно охарактеризовать
человека. Бескорыстный человек, конечно же, добрый и отзывчивый, он никогда не пройдёт
мимо чужой беды, не опустит руки, когда другим требуется помощь. Бескорыстный человек –
это настоящий человек!

Благодарность – это чувство признательности за сделанное добро, например за оказанное
внимание или услугу, а также различные способы выражения этого чувства.
Благодарность – естественное человеческое чувство, которое нужно уметь выразить словами.
Не стоит за мелкую услугу «рассыпаться в благодарностях», но слово «спасибо» всегда
должно быть наготове. Не скороговоркой, не «сквозь зубы», а доброжелательно, глядя в глаза
человеку, оказавшему услугу.
Благодарность – способность чувствовать и проявлять признательность за оказанное добро.
Благодарный человек помнит добро и отвечает на него тем же.

Благодарность - чувство признательности за сделанное добро, а также различные способы
выражения этого чувства.
Как характеризует умение быть благодарным?
Мне кажется, что человек, который умеет благодарить, - это счастливый человек, потому
что простое спасибо отдаёт добро в ответ. Умеющий благодарить не только учится познавать
себя, но открывает в себе любовь к окружающему миру, а также делает счастливым другого
человека, не обижая того своим невниманием. Кроме это, признательность характеризует
человека с положительной стороны: он воспитан, порядочен, добр, внимателен к людям.

В
ВЗАИМОВЫРУЧКА – взаимная, обоюдная помощь, выручка в каком-либо деле, поддержка.
Для проявления взаимовыручки не нужны никакие команды и централизованное управление.
У человека возникает внутренняя потребность оказать помощь.
Почему нельзя бросать человека в беде?
Нельзя бросать человека в беде по двум причинам: нуждающийся ждёт помощи, ему трудно
справиться с проблемами в одиночку; помогающий же раскрывает своё сердце навстречу
другим, он делится добротой, делая мир лучше.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ - согласие, взаимное понимание, разумение, тесный контакт. У тех,
кто понимает друг друга, есть единодушие во мнениях и поступках.
Взаимопонимание — это принцип здоровых отношений. Научиться понимать людей
необходимо, чтобы дружба, любовь и товарищество приносили человеку только позитивные
эмоции.
Что значит понять другого человека?
Чтобы понять другого, надо принять его как личность, с его мировоззрением, характером,
привычками. Понять человека – значит признать за ним право на собственное мнение,
собственные желания, мечты, надежды, найти с ним общий язык.

ВООБРАЖЕНИЕ – это свойственная людям психологическая черта, позволяющая прокрутить
в голове несуществующие образы, что может быть полезным в целом...
Воображение – способность воображать, мысленное воспроизведение чего-нибудь, фантазия,
способность творчески мыслить, фантазировать
Воображение – это процесс, во время которого происходит мысленное преобразование
действительности, появляется способность к созданию новых образов реальности при
переработке смыслового интеллектуального практического и чувственного опыта. Оно может
характеризоваться
устойчивостью
образов,
их
яркостью,
новизной,
широтой,
оригинальностью и правдивостью.
Для чего человеку нужно воображение?
1)Если бы у человека не было воображения, то человечество бы лишилось произведений
искусства, науки и творчества. Не было бы сказок, поэзии, новых технологий, архитектуры,
живописи, музыки, литературы, кино, декоративно-прикладного искусства. Воображение
позволяет проникать в прошлое и будущее и связывает их в своем творчестве.

2) Без воображения невозможно не только творчество, но и мышление, которым обладает
человек. Оно помогает человеку представлять идеи, которые потом он воплощает в жизнь.
Кроме этого, воображение позволяет человеку перенестись в прошлое или будущее.

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА – это его внутренняя сущность, его взгляды, убеждения,
нравственные качества, чувства, интересы.
Внутренний мир – это своеобразное ядро человека, определяющее его как личность.
Внутренним миром человека называют его мысли, идеи, желания, эмоции, мироощущение,
представление о самом себе, других людях и мире в целом. Внутренний мир начинает
зарождаться с первого дня жизни, когда человек появляется на свет.
Внутренний мир – это то, как человек чувствует, видит и воспринимает окружающий мир.
Как может раскрыться внутренний мир человека? // Как раскрывается внутренний мир
человека?
Внутренний мир человека раскрывается через его поступки, через отношение к другим
людям. Если человек жесток, то его действия подтвердят это. Если человек добр, он будет
заботиться об окружающих
Как поступки характеризуют внутренний мир человека?
1) Поступки и решения человек всегда принимает и совершает в зависимости от своего
внутреннего мира: именно внутренняя сущность толкает человека на те или иные действия
(хорошие или плохие).
2) Раздражительность, нетерпение и бестактность, придирчивость, агрессия – это всё
частицы внутреннего мира, который раскрывается в проявлении зла. Доброта, сострадание,
сдержанность, терпеливость – это тоже отражение внутреннего мира, только это отражение
характеризует человека с положительной стороны.

ВЫБОР – это осознанное принятие решения из предложенного множества вариантов, это
предпочтение одного варианта другому.
Выбор – это основное правило человеческой жизни, то, что определяет поступки человека, его
будущие занятия, его судьбу.
Почему важно сделать правильный выбор?
Каждый из нас в жизни часто стоит перед выбором, и сделать правильный выбор очень
сложно. Однако, делая тот или иной выбор, мы должны помнить, что от него порой зависит не
только наша жизнь, но и судьба окружающих нас людей. Наверное, поэтому необходимо
тщательно продумывать свои решения.

Д
ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ – это те книги, которые учат поступать по-человечески,
понимать жизнь, любить Родину, беречь природу. Они формируют мировоззрение человека,
закладывают нравственные идеалы. Незаменимым источником знаний, другом, учителем и
советчиком являются именно «драгоценные книги».

Такие книги являются другом и советчиком человека, завораживают его, делают
участником событий, описанных на их страницах. Драгоценные книги объединяют прошлое,
настоящее и будущее.
ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ - книги, которые становятся путеводной звездой читателя, на
всю жизнь определяют его идеалы, формируют его мировоззрение, укрепляют фундамент
духовной жизни человека.
Как книги влияют на человека? Какое влияние книги оказывают на человека?
1) Драгоценные книги влияют на души людей, делая их чище. Эти книги украшают нашу
жизнь, делают её богаче, без них она бы была скучнее, беднее.
2) Эти поучительные книжные страницы развивают мышление, дарят уверенность,
укрепляют силу духа и, конечно же, являются для нас другом и советчиком. Но самое главное
– они дарят уверенность в доброте людей.
3) Драгоценные книги укрепляют силу духа человека, воспитывают и учат нас, смягчают
наши сердца. Их ничем нельзя заменить. Они заставляют задуматься о многом… Они
заставляют хранить память, советуют, как жить. Читая, мы попадаем в таинственный мир,
переносимся в далекое прошлое или будущее. Мы проникаемся в книги и общаемся с
мудрейшими людьми мира.

ДРУЖБА – бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на
любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях.
Дружба – это обретение себя через другого, когда человек может раскрыться в полной
мере, поделиться мыслями, впечатлениями, поддержать друга в трудную минуту.
Дружба - это отношения между людьми, включающие в себя умение принимать
дружескую критику, ценить того, кого считаешь другом, это способность радоваться успехам
товарища и прощать его, это готовность прийти на помощь в трудную минуту и многое
другое.
Дружба - это в первую очередь взаимное понимание друг друга, умение поставить себя на
место другого в трудной ситуации, самопожертвование, если оно необходимо. Важно, чтобы
друзья понимали смысл слова "дружба" и ценили саму дружбу.
Что такое дружба? Это огромная радость от общения! Радость от того, что рядом есть
человек, которому можно доверять. Настоящая дружба, как и настоящая любовь, явление
достаточно редкое. Но если она всё-таки есть, то надо ее беречь как зеницу ока. Ведь, теряя
друга, мы теряем частицу себя.
В чём заключается настоящая дружба? В чём основа настоящей дружбы?
1) Обязательными признаками настоящей дружбы являются взаимность, доверие и
терпение. Настоящий друг – человек, близкий по духу, по убеждениям, на которого можно во
всем положиться.
2) Настоящая дружба — это такие отношения, при которых вы можете доверять друг другу
и знать, что друг всегда будет верен вам. Именно доверие и верность лежит в основе
настоящей дружбы.
3) Настоящая дружба может быть не только между людьми. Крепкие узы дружбы могут
связывать человека и животного. И проявляется она в заботе как человека о своём питомце,
так и животного о хозяине.
Что может разрушить дружбу?

Дружбу могут разрушить предательство и зависть, отсутствие искренности, прислушивание
к сплетням и мнению посторонних людей, которые нелицеприятно отзываются о поступках и
словах друга. В настоящей дружбе никогда не будет корысти, жадности, зависти и
предательства.
Какими качествами должен обладать настоящий друг? // Какими качествами
обладает настоящий друг? // Каким должен быть настоящий друг?
1) Настоящий друг должен обладать такими качествами, как надёжность, верность,
бескорыстие.
2) Настоящий друг должен быть надёжным и верным, самоотверженным и бескорыстным.
Какого человека можно назвать настоящим другом? // Кого можно считать
настоящим другом?
1) Настоящим другом можно назвать близкого тебе человека, который поможет советом,
всегда выслушает и непременно поддержит во всем. Только ему можно полностью
довериться. Только от него можно без обиды выслушать критику в свой адрес.
2) Только верный друг будет всегда рядом с тобой: и в минуты радости, и в минуты горя. И
такого человека можно считать настоящим другом.
3) Настоящим другом можно назвать того, кто всегда готов помочь вам на сложном этапе
вашей жизни, не ожидая ничего взамен.

ДОБРОТА – это незаменимое качество человека, которое ни с чем не может сравниться и
нужно абсолютно всем людям. К сожалению, в наше время его категорически не хватает, а
иногда про него и вовсе забывают.
Доброта - это одно из главных качеств человека, без которого намного сложнее жить.
Совершая добрый поступок, мы приносим радость людям.
Доброта, на мой взгляд, это высшее достоинство человека, без которого он живое
существо, лишённое главного качества - милосердия, сострадания.
В чём может проявляться доброта?
1) Доброта проявляется, конечно же, в поступках человека, в его умении любить,
сострадать и помогать людям и животным. Поступки должны быть бескорыстными, не
случайно в народе говорят: "Не верь словам, а верь поступкам".
2) В основе доброты лежит любовь к окружающему миру, которая даёт возможность
чувствовать страдание не только людей, но и животных, понимать их боль и откликаться на
неё.
3) Доброта проявляется в человеческих поступках, в бескорыстной помощи другим людям
и животным, в словах, мотивирующих на прекрасное будущее и во многом другом.
Доброжелательные люди всегда готовы искренне помочь нуждающемуся, поддержать его во
всем, несмотря даже на самые сложные трудности.
Что значит быть добрым?
Быть добрым - это значит проявлять бескорыстные поступки, стремиться помочь другим.
Какого человека можно считать добрым?
Добрым человеком можно считать того, кто способен бескорыстно помогать другим, чья
душа полна чистых помыслов. Такой человек всегда искренне радуется чужому счастью и

разделяет чужое горе. В нем отсутствуют зависть, лицемерие, подлость. Главные черты
характера доброго человека – милосердие, открытость, искренность.
Какие поступки характеризуют доброго человека?
Добрый человек совершает поступки, которые характеризуют его с положительной
стороны. Помог делом – добрый человек, поддержал в трудную минуту словом – добрый
человек, протянул руку помощи – добрый человек, участвовал в благотворительной акции –
добрый человек, выслушал одинокого человека – добрый человек. Характеристика доброты
раскрывается в действиях.

Ж
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Что такое жизненные ценности?
1) Что такое жизненные ценности? Быть может, это власть или деньги, престижная работа
или новая машина? У каждого человека своё представление о жизненных ценностх.
Жизненными ценностями являются семья, любовь, дружба, милосердие, честь и совесть,
патриотизм – всё то, на чём основывается сама жизнь.
2) К жизненным ценностям относятся и культурные (произведения живописи, литературы,
музыки, архитектуры), и общественно – политические (равенство, свобода, права человека), и
материальные (деньги, предметы роскоши), и, конечно же, нравственные (любовь, дружба,
верность, семья и многие другие). Все они важны.
3) Одной из самых главных жизненных ценностей является дружба. Безусловно, дружба –
это нечто бесценное, необходимое, без чего человек не представляет своей жизни.
Обязательно должны быть люди, которые ему очень дороги и на которых он всегда может
положиться.
4) Жизненные ценности – это то, без чего невозможно прожить. Существуют четыре вида
жизненных ценностей: общественно-политические, материальные, культурные и
нравственные.
Жизненные ценности?- набор крайне важных для человека аспектов, которые служат
эталонами в его жизни и определяют его действия. Для кого-то важны материальные
ценности: деньги, предметы роскоши, власть. А для других приоритетное место имеют
духовные ценности: долг, честь, патриотизм, здоровье, творческое саморазвитие.
Что в жизни человека по-настоящему важно?
В жизни человека по-настоящему важно немногое: любовь, дружба, семья, здоровье, вера в
добро, честность и Родина. Эти жизненные ценности – основа человеческой жизни.
Какие жизненные ценности наиболее важны в жизни человека?
1) Самыми главными жизненными ценностями являются нравственные: семья, любовь,
забота близких. Не власть и деньги, не материальное благополучие и «связи», а именно семья
и добрые отношения в ней! Нет ничего важнее людей, которые тебя любят, понимают и всегда
поддерживают, которым вовсе не важно, красив ты или нет, умен или так себе…
2) Жизненные ценности бывают материальными (деньги, предметы роскоши),
общественно-политическими (права человека, свобода, равенство), культурными
(произведения живописи, музыки, литературы), а также нравственными (любовь, дружба,
верность и так далее). Плохо, когда материальные ценности преобладают над нравственными.

Ценности нравственные являются наиболее важными, так как именно они делают людей
порядочными, добрыми, способными прийти на помощь ближнему.
Какими должны быть жизненные ценности?
1) Чаще всего на вопрос, что такое жизненные ценности, отвечают, что это деньги,
предметы роскоши, забывая о нравственных ценностях. Однако именно нравственные
ценности важнее всего, потому что семью, дружбу, любовь, совесть, патриотизм нельзя
купить ни за какие деньги.
2) Жизненные ценности - это то, без чего человек не представляет своей жизни. Это семья,
любовь, дружба... И нельзя подменять настоящие ценностями ложными.
Какие жизненные ценности формируются в детстве?
Ценности, которые каждый человек определяет для себя наиболее важными и
значительными, называются жизненными. Каждый из нас начинает выбирать для себя эти
ценности еще ребенком и продолжает это делать на протяжении всей жизни. Любовь, дружба,
верность, семья, общение – это те ценности, которые формируются в детстве: каким будет к
ним отношение в юные годы, так сложится и судьба.

З
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – внимание, поддержка, оказание помощи, защита.
Забота – это деятельная любовь, желание добра и само добро, обращённое к окружающим.
Забота – это проявление своего участия в жизни другого человека. Она проявляется чаще
всего в мелочах, но жизнь, как известно, и состоит из мелочей.
Что значит проявлять заботу о людях?
1) Забота, как и все остальные чувства окружающих нас людей, проявляется в поступках. Не
заботясь о других, мы теряем самих себя.
2) Забота о близком и дорогом – это труд, причем ежедневный. Умение выслушать, сделать
маленький неожиданный сюрприз, неподдельный интерес к произошедшему, сообщение о
своём отсутствии, беспокойство о состоянии здоровья, о настроении и самочувствии – всё это
и есть забота.

ЗАВИСТЬ – это чувство досады и разочарования, которое связано с собственными неудачами
или малыми достижениями в сравнении с другими людьми.
Зависть – это чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, желанием
иметь то, что есть у другого.
Зависть – это довольно неприятное ощущение, вызванное раздражительной реакцией на
успехи и благополучие других людей.
Зависть – это такое негативное чувство, которое подталкивает человека, не желающего
признавать себя побежденным, к мести, унижению, предательству.
Чем опасна зависть?
1) Зависть становится страшным и опасным разрушителем для самого завистника, потому что,
как отмечали еще врачи и философы древности, у него сначала начинают портиться

настроение и характер, а потом и здоровье. Еще в древности Демокрит сказал: «Завистливый
человек причиняет огорчения самому себе, словно своему врагу».
2) Зависть – это негативные эмоции, которые плохо влияют на человека, которому завидуют, и
на самого завистника. Зависть может стать причиной неуверенности в себе. Завистник
наполняется злобой, которая толкает его на негативные поступки.
3) Зависть портит людей, губит их душу.

И
ИСКУССТВО – это образное
художественном образе.

осмысление

действительности,

выражение

мира

в

Произведения искусства побуждают думать и чувствовать, влияют на состояние человеческой
души. Они способны изменить человека, повлиять на его душу.

К
КРАСОТА – совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, вызывающего у
наблюдателей эстетическое наслаждение.
Лики красоты:


Красота природы



Красота поступка



Красота внешности



Красота человеческих отношений



Красота чувства





Красота мысли

Внешняя
человека



Красота человеческой жизни

и

внутренняя

красота

Красота – это понятие неоднозначное, и каждый человек видит её в чем-то своём. Для когото красота – это окружающая его природа: реки, горы, леса, миловидные пейзажи, восход
солнца или закат. Кто-то красоту видит в человеке, кто-то ищет красоту в живописи, музыке,
архитектуре…
Красота – это совершенство, которое проявляется в гармонии. Видя красоту, человек
испытывает чувство восторга, наслаждения.
Красота – это всё красивое, прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное
наслаждение.
Какое значение в жизни человека имеет красота?
1) Красота, на мой взгляд, имеет огромное значение в жизни человека. Радость жизни
открылась перед человеком, когда он научился слышать, видеть и чувствовать красоту
окружающего мира.
2) Красота, мне кажется, вызывает любовь ко всему окружающему миру, вдохновляет на
подвиги и достижения. Благодаря ей в душе создаётся гармония.
Что даёт человеку красота?

1) Красота окружающего мира необходима, потому что она даёт нам многое: радует наш взор,
волнует сердца, развивает и обогащает чувства, делает нас добрее, отзывчивее.
2) Красота окружающего мира не только радует глаз, она делает наши души чище, добрее,
внимательнее. Грустного человека красота наполняет радостью, весёлого – восторгом,
испытавшего горе успокаивает. Есть еще одно важное свойство красоты: она объединяет
людей, сплачивает их.

Л
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Любовь к жизни – это то, что даёт силы продолжать жить даже тогда, когда очень плохо и
тяжело, когда не видишь никакого смысла. Любовь к жизни – это сила духа, инстинкт
самосохранения, позволяющие преодолевать препятствия, не опускать рук.
Любовь к жизни – это понимание того, что жизнь является ценностью, за которую надо
бороться, которую надо охранять. Человек, любящий свою жизнь, обладает ярким чувством
настоящего, он открыт миру, готов любить и дарить добро окружающим, а главное – никогда
не сдаётся.
Что значит любить жизнь?
Любить жизнь – это значит наслаждаться каждым прожитым днём, преодолевая все преграды.
В выражении "любовь к жизни" спрятано желание прожить жизнь ярко, полезно, успешно,
«чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ - глубокая привязанность, способность поддержать, найти тёплое,
душевное слово, поблагодарить за то, что они для нас делают.
Любовь к родителям – забота детей о родителях, когда делается всё, что необходимо, и
делается с радостью. Это необходимая физическая и материальная помощь, это моральная
поддержка плюс все необходимые знаки внимания.
Любовь к родителям – это прекрасное чувство, которое испытывает каждый ребёнок на
протяжении всей жизни. Эта любовь выражается в заботе о родителях, внимании к ним.
Как нужно относиться к родителям?
1) К родителям нужно, безусловно, относиться с уважением и пониманием, помогать им в
домашних делах, радовать своими успехами, чтобы они могли нами гордиться.
2) Дети должны относиться к родителям с любовью. Очень часто дети, не понимая родных
людей, обижают их словами, поступками. Детское невнимание сильно ранит родительские
сердца. Только любовью можно залечить душевные раны, главное – не опоздать.

М
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Материнская любовь – это самой сильное чувство на свете, основанное на поддержке, ласке,
заботе и, конечно же, душевном тепле. Также можно сказать, что материнская любовь не
требует ничего взамен, не требует делать выбора – я или он.
Материнская любовь - это, прежде всего, потребность в опеке, защите и помощи ребёнку,
который нуждается в этой поддержке, который не может пока самостоятельно существовать в

этом мире. Материнская любовь, имея в своей основе милосердие, сострадание, доброту и
терпимость, помогает развить самые сильные стороны маленького человека.
Материнская любовь – это безграничная любовь матери к ребёнку: она отдаёт ему свою
нежность, доброту, ласку. Мать всегда поймёт его, поддержит в трудную минуту, никогда не
предаст. Для него она является опорой всей жизни.
Материнская любовь – это огромная сила, созидающая, творящая, вдохновляющая. Она
способна творить чудеса, возрождать к жизни, спасать от опасных болезней...
Материнская любовь - это безграничная, сильная, всепобеждающая любовь матери к своему
ребёнку. Мать всегда ему поможет, позаботится о нём, с пониманием выслушает сына и дочь,
поддержит в его начинаниях. Для каждого ребёнка мама - это опора всей жизни.
Материнская любовь - самое прекрасное и сильное чувство в мире, являющееся источником
жизни на земле, бездонной чашей терпения и заботы о своем чаде, огромной силой,
поддерживающей ребенка во всем.
«Почему в жизни человека важна мама?»
1) Любовь матери – это то, на чём держится весь мир. Без неё не существовало бы нас самих,
люди стали бы злыми, недружелюбными, были бы одинокими. Мама – это основа нашей
жизни. Без матерей не существовал бы мир! Вот почему так важна мама.
2) Мама – это самое важное в жизни ребёнка, и маленького, и повзрослевшего, потому что,
если бы этой любви не было, не продолжался бы дальше род людской, не было бы в нашей
жизни той опоры, которая помогает жить. В народе говорят: если хочешь прикоснуться к
ангелу, обними маму. Она наш ангел-хранитель. Вот почему она так важна!
Как проявляется материнская любовь?
Материнская любовь проявляется в заботе о нас: в трудную минуту она поддержит, обогреет,
поможет словом, в минуты радости искренне разделит наши чувства.
В чём проявляется материнская любовь?
Одной из главных составляющих материнской любви является забота. Именно в заботе,
исходящей от матери, и проявляется любовь матери: каждое дитя чувствует себя
защищённым, нужным, и, прежде всего, – любимым…
В чём проявляется сила материнской любви?
Сила материнской любви – в терпении, в умении жертвовать собой, в умении простить обиды,
которые ей наносят дети, в умении понять своего ребенка даже без слов, ей достаточно
взглянуть в глаза своего чада, чтобы понять его чувства.

МЕЧТА
Мечта – заветное желание, созданное воображением.
Мечта – это самое заветное желание, исполнение которого сулит счастье.
Мечта – это заветное желание человека, которое, словно маяк, освещает его жизненный путь.
Мечта должна быть наполнена верой в то, что она осуществится, и надеждой, которая
наполняет человека уверенностью в результате.
Мечта — это путеводная звезда нашей жизни, освещающая смыслом каждый прожитый день,
это цель, которая является для нас мотивирующим фактором. Даже самая несбыточная
фантазия помогает нам преодолевать различные трудности, стремиться к намеченной цели.

Что даёт человеку мечта?
1) Что даёт человеку мечта? Ответ прост — стремление прийти к своей цели усердным
трудом.
2) Человеку необходимо мечтать, потому что мечта позволяет ему определить свой путь к
достижению идеала. Она наполняет жизнь смыслом, корректирует жизнь человека: мечтая,
добиваясь цели, он берет на себя ответственность. Значит, стремление воплотить мечту делает
его сильным, целеустремлённым.
3) Мечта даёт человеку многое: в своих мечтаниях он создаёт идеальное будущее,
осуществление мечты помогает ему стать счастливым.

Н
НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО
Настоящее искусство – это изображение действительности в художественных образах,
образное осмысление действительности, часть духовной культуры, источник познания мира,
процесс выражения внутреннего мира человека. Это учебник жизни, стремление человека к
совершенству.
Настоящее искусство - это не только отражение нашего внутреннего мира, но и учебник
жизни, позволяющий нам познать окружающую нас действительность. Это часть нас самих.
Это не жалкие, бессмысленные песни, сочинённые во имя славы, не картины, которыми
можно завесить дыру на обоях, и не стихи, где рифму ещё можно разглядеть, а смысл – нет. К
настоящему искусству мы отнесём те произведения, в которые автор вложил самого себя и
которые будоражат души и умы людей.
Искусство - это составная часть культуры человечества. Однако только то искусство, которое
положительно влияет на человека, затрагивая сокровенные струны его души, мы можем
назвать настоящим.
Настоящее искусство - это отражение действительности в живописи, кинематографе,
литературе, архитектуре и во многом другом; это источник познания окружающей
действительности и процесс выражения внутреннего мира человека.
Подлинное искусство - это процесс выражения внутреннего мира человека, средство
передачи чувств и эмоций, охвативших его душу… Только настоящее искусство может
успокоить человека или позвать на бой во имя Родины, порадовать или заставить плакать от
тоски… Его сила воздействия на человека огромна.
Каковы признаки настоящего искусства?
1) Главный отличительный признак подлинности – позитивное влияние произведения
искусства на душу человека. Искусство может быть настоящим лишь в том случае, если люди
воспринимают его сердцем. Ещё одним немаловажным признаком настоящего искусства
является его способность объединять людей.
2) Признаков настоящего искусства несколько. Оно должно быть создано с душой и служить
людям, как духовная пища, помогающая им стать счастливее и добрее к окружающим и к себе
самим. Это первое. А второе – оно должно объединять людей.
В чём ценность настоящего искусства?
1) Ценность настоящего искусства проявляется в позитивном влиянии на душу каждого из
нас, в умении раскрыть внутренний мир человека, в помощи образно осмыслить
действительность.

2) Ценность настоящего искусства проявляется в том, что оно заставляет нас задумываться
над важными проблемами, приобщает к прекрасному и будто бы призывает: «Цените всё то,
что у вас есть сейчас, потому что однажды это может исчезнуть».
Что даёт людям настоящее искусство?
Настоящее искусство даёт человеку многое: оно наполняет его позитивными эмоциями,
призывает на борьбу, учит любить окружающий мир и беречь его, делает сильнее, объединяет
его с другими людьми, наполняя их одинаковыми чувствами.
Почему необходимо ценить произведения искусства?
Каждый из нас должен ценить настоящее искусство, потому что оно является нравственным
компасом в жизненном море страстей и преград, потому что оно наполняет наши души
позитивными эмоциями, делает нас чище и добрее.
Для чего людям нужны произведения искусства?
Настоящее искусство необходимо каждому из нас, для того чтобы мы научились познавать
окружающую действительность, чтобы смогли выразить свой внутренний мир, чтобы
стремились к совершенству.

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Н

Неуверенность - это сомнение в своих физических и духовных силах, отсутствие веры в себя,
а также низкая самооценка.
Неуверенность – это внутренний страх, ощущение отсутствия сил, неспособность принять
правильное решение. Она подразумевает под собой низкую самооценку, сомнение в своих
физических и духовных силах…
Неуверенность в себе характеризуется несколькими признаками: это сомнение в
правильности выполнения своих действий, чувство страха перед какими-то действиями,
боязнь ответственности, закомплексованность.
Как влияет на поступки человека неуверенность в себе?
1) Неуверенность в себе мешает человеку чувствовать свою самодостаточность и отстаивать
своё мнение, поэтому ему приходится принимать решения, полагаясь на советы других людей,
не принимая в учёт собственную точку зрения.
2) Неуверенность может стать серьёзной проблемой: из-за неё у нас возникают трудности в
общении с людьми. Она, влияя на человека, не позволяет ему совершать верные поступки,
вселяет в него страх.
3) Неуверенность в себе очень сильно влияет на поступки человека: она приносит массу
неприятностей в первую очередь ему самому, а также тем людям, которые в той или иной
мере зависят от него.
4) Неуверенность в себе влияет на поступки человека: она заживо съедает человека, делая его
марионеткой в руках равнодушного общества. Чаще всего это происходит в переходный
период: подростки становятся неуверенными в себе из-за того, что не соответствуют
всеобщему «идеалу». Это касается всего: внешности, манеры поведения, собственного
мнения, зачастую неправильного.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Нравственные ценности — это моральные и этические принципы, которые мы считаем
правильными и важными. В них входят любовь к ближнему, сострадательность, честность,
порядочность, самообладание, благородство и другие.
Главной нравственной ценностью личности является добро – главная ценность и главный
разграничитель нравственного и безнравственного. Кроме этого, к нравственным ценностям
относятся долг и моральный выбор, совесть, дружба, любовь, вера, бескорыстие, честь и
достоинство, патриотизм…
Как характеризуют человека его нравственные ценности?
1) Нравственные ценности, которые человек определяет для себя как основу жизни,
характеризуют его с положительной стороны.
2) Нравственные ценности характеризуют человека с положительной стороны: от них зависит
то, как мы себя ведём, какие приоритеты ставим, как относимся к людям, а также какое
нравственное руководство даём или дадим своим детям.

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
1) Нравственный выбор — это принятие одного решения из нескольких. Мы всегда
размышляем, что выбрать: добро или зло, любовь или ненависть, верность или предательство,
совесть или бесчестие... Наш выбор зависит от многого: от самого человека и его
нравственных ориентиров, от жизненных обстоятельств, от общественного мнения.
2) Любой выбор направляет жизнь человека в определенное русло, которое тот способен
изменять. Нравственного выбора не могут избежать даже правители государств, поэтому вся
мировая история, все человечество держится на морали избранных. Но личный нравственный
выбор не менее важен: он характеризует самого человека, показывая, какой он – хороший или
плохой, друг или нет…
3) Думаю, нравственный выбор – это выбор между любовью и ненавистью, доверием и
недоверием, совестью и бесчестием, верностью и предательством, то есть выбор между
добром и злом. Он зависит от степени человеческой нравственности. В настоящее время, как и
всегда, нравственный выбор может показать сущность человека, потому что выбор между
добром и злом – самый главный его выбор.
4) Нравственный выбор – это, в первую очередь, выбор между добром и злом: верностью и
предательством, любовью и ненавистью, милосердием или равнодушием, совестью или
бесчестием, законом или беззаконием… Его совершает каждый человек на протяжении всей
жизни, возможно, не один раз.
5) Нравственный выбор - это выбор между добром и злом, между дружбой и предательством,
между совестью и бесчестием... Главное, чтобы человек принял такое решение, о котором он
потом не будет жалеть в дальнейшем. Нравственный выбор - это выбор, в котором
проявляется воспитание и душа человека.

В чём заключается нравственный выбор человека?
1) Нам с детства объясняли, что хорошо, а что плохо. Иногда жизнь ставит перед нами выбор:
быть искренним или лицемерным, совершать добрые или дурные поступки. В этом и
заключается нравственный выбор, который зависит от самого человека.

2) Нравственный выбор не всегда может быть верным, часто он бывает отражением того, как
воспитали человека. Человек со скверным характером будет выбирать решения в свою пользу:
он не думает о других, ему безразлично, что случится с ними. В выборе правильного решения
и заключается нравственный выбор.
3) Нравственный выбор заключается в поступках – от него порой зависит судьба человека.
Если добрый человек, не нарушающий нравственные заповеди, то рядом с ним чаще всего
тоже будут добрые люди.

О
ОБЩЕЕ ДЕЛО – совместная работа, выполняемая командой, которая стремится к хорошему
результату.
Общее дело – это работа, выполняемая командой, которая стремится к хорошему результату.
Если эта работа выполняется согласованно и дружно, то такой результат обязательно будет
обеспечен.

Какое общее дело было в годы войны у всех людей нашей страны?
Во время войны у всех людей нашей страны было одно общее дело – победить врага,
освободить родную землю от фашистов. И в тылу люди были объединены одной идеей –
выстоять, помочь фронту! Именно это и объединяло всех от мала до велика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность — это способность отвечать перед кем-либо за свои действия и поступки.
Ответственность – это необходимость давать отчёт о своих действиях, поступках, а также
обязанность отвечать за их возможные последствия.
Что значит отвечать за кого-нибудь?
Каждый из нас должен нести ответственность за свои поступки, заботясь о ком-то (о бабушке
или дедушке, о маме, братьях или сёстрах, о домашнем питомце). Отвечать за кого-то – это
значит относиться к нему по-доброму, создавать благоприятные условия для того, чтобы
родной человек или живое существо чувствовали любовь, знали, что в трудную минуту им
помогут.
В чём заключается ответственность за свои поступки?
Ответственность за свои поступки заключается в том, что человек должен отвечать перед
своей совестью за то, что сделал. Обязанность каждого – научиться анализировать свои
действия с позиции милосердия и порядочности и всегда помнить: безответственный поступок
может обернуться для других бедой, неприятностью или несчастьем.

П
ПАМЯТЬ СЕРДЦА – это воспоминания о теплых, милых, радостных, романтичных,
неловких, грустных, смешных, может быть, даже трагичных, моментах жизни. Они помогают
жить.

Память сердца – это то, что не забывается и остаётся в памяти человека до самой смерти. Как
правило, в нашей памяти сохраняются самые сильные впечатления, также не забываются
добрые люди и те, с кем было легко, светло и хорошо. Надо хранить её, память сердца!
Что называется памятью сердца?
1) Памятью сердца называют сокровенные переживания человека о безвозвратно ушедшем,
утраченном. Воспоминания о прошлом хранятся в наших сердцах, заставляя соотносить
поступки с совестью.
2) Памятью сердца называют способность помнить, не забывать прошлого. Это свойство души
хранить сознание о былом. Мы можем помнить то, что произошло с нами в детстве, можем
помнить то, что было много лет назад, во время войны, и передавать эту память от поколения
к поколению.

ПОНИМАНИЕ
Понимание – это способность проникнуть в смысл чего-нибудь, усвоить, осознать его; это
состояние сознания, которому ясен, открыт, известен смысл чего-нибудь. Такое лексическое
значение даётся в толковом словаре. Но есть еще одно значение, которое проявляется в
понимании другого человека, его душевного состояния, его переживаний, в понимании сути
его поступков.
Что значит понять человека?
Понять человека – значит разобраться в его поступках, в его взглядах на жизнь, в осознании
чужой проблемы. Понимать другого – значит находиться в одном с ним нравственном
измерении.

ПРИЗНАТЬ СВОИ ОШИБКИ
Признать собственные ошибки – значит взять на себя ответственность за их совершение,
понять свою неправоту.
Почему важно уметь признавать свои ошибки?
1) Принять собственную ошибку и исправить её может далеко не каждый: многие считают,
что человек, признав ошибку, проявляет слабость. Однако он должен уметь признавать свои
ошибки по нескольким причинам: первая – человек, признавая допущенную ошибку, берет на
себя ответственность за содеянное, подтверждая, что он чего-то не умеет, не знает; вторая –
стараясь её исправить, человек становится лучше, он прислушивается к голосу совести.
2) За умением признавать свои ошибки прячется умение владеть эмоциями, знание своих
недостатков и умение работать с ними, уважение к мнению другого человека. К сожалению,
признание ошибки может произойти не сразу, но очень важно, чтобы оно все-таки произошло.

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Что значит прийти на помощь?
Прийти на помощь — значит оказать помощь, выручить в трудную минуту, протянуть руку
помощи тогда, когда человек нуждается в поддержке.
Прийти на помощь – значит поддержать, протянуть руку помощи, спасти, выручить, принять
участие в решении проблем, не требуя ничего взамен, то есть помочь от чистого сердца.

Прийти на помощь – значит позаботиться о больных или пожилых людях, о тех, кто попал в
беду, кто нуждается в сочувствии.

ПРОЯВЛЯТЬ ВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ – значит заботиться о нём, окружать его
вниманием.
Проявлять внимание к человеку – значит заботливо, тепло, сострадательно относиться к
нему, понимать его нужды и духовные потребности.
Почему важно проявлять внимание к людям?
Каждому из нас необходимо проявлять внимание к окружающим, потому что иногда
возникают такие жизненные ситуации, когда кто-то попадает в беду и отчаянно нуждается в
помощи других. Именно в этот момент внимание к нему может помочь выстоять, не
сломаться… Проявление тепла и внимания к такому человеку может вернуть ему желание
жить или спасти.

ПРОЩЕНИЕ – это освобождение от энергии ненависти, ярости и злости.
Прощение – это свойство человека не помнить о нанесенных обидах, извинять кого-то, не
ставить ему в вину ошибки.
Говорят, простить – значит понять. Проще́ние — это отпущение вины, освобождение от
наказания.
Нужно ли уметь просить прощения?
1)Человеку нужно уметь просить прощение, чтобы избавиться от мучающих обид, злобы,
ненависти, непонимания, упрёков, осуждений, неприязни, ревности – от всех этих негативных
чувств, эмоций, мыслей и состояний по отношению к другим людям. Прощение научит его,
как обрести душевное равновесие с самим собой и окружающими людьми.
2) Когда человек просит прощение, он очищает свою душу. Поэтому так важно уметь
говорить слово «прости».
3) Человеку нужно уметь просить прощение, потому что прощение необходимо и
обиженному, и обидчику. Ведь обида и гнев рождают в душе много неприятных чувств,
избавиться от которых помогает только одно – прощение.
4) Человеку нужно уметь просить прощение, необходимо найти силы попросить прощения у
того, кого он обидел, или простить человека, который обидел: на душе сразу же станет легче.
5) Задеть, обидеть человека легко, а вот загладить вину и попросить прощения очень трудно.
Надо обязательно попросить прощение у того, кого обидел, и на душе станет легче.

Р
РЕШИМОСТЬ – отсутствие боязни в принятии и осуществлении своих решений, смелость.
Решимость – смелость, готовность принять и осуществить своё решение.
Решимость – это умение человека принимать своевременные, обоснованные и твёрдые
решения и воплощать их в жизнь.

Словарь синонимов приписывает решимости такие значения, как смелость, храбрость,
готовность. Толковый словарь Д.Н.Ушакова определяет реши́мость как смелость, отсутствие
боязни в принятии и осуществлении своих решений.
Решимость – это эмоциональное состояние, отражающее готовность человека не только к
началу действия, но и к доведению этого действия до конца.
Решимость – это умение сделать первый шаг и повести за собой остальных, оценивая риски.
В чём заключается решимость человека?
1) Если человек полон решимости сделать что-либо, он намерен сделать это во что бы то ни
стало. Проявляя решимость в сложный жизненный момент, человек не только преодолевает
свои страхи – он помогает окружающим справиться с проблемой.
2) Решимость характеризует действие, это может быть разовый поступок: набрался решимости
– и сделал. Но она всегда связана с отсутствием страха и принятием какого-то важного
решения.
3) Решимость человека заключается в его умении преодолеть страх и принять важное и
трудное решение.

С
СИЛА ДУХА
Сила духа – это внутренняя сила человека, не дающая ему «сломаться» и поступить
неправильно. Она проявляется в силе воли, стойкости, решимости и способности твёрдо
стоять на ногах, несмотря на страхи и жизненные препятствия.
Сила духа – это внутренняя сила человека. Прежде всего, она проявляется в его поступках в
различных жизненных ситуациях. Человек, обладающий силой духа, способен преодолеть
любые жизненные трудности и выйти из них победителем.
Сила духа – это одно из основных нравственных качеств человека, которое может быть
сформировано с помощью упорства в преодолении трудностей. Только благодаря силе духа
человек имеет возможность добиваться своих целей, преодолевать самые сложные
препятствия.
Сила духа – качество, позволяющее не просто выживать в сложных условиях. Это ещё и
способность, дающая человеку возможность действовать.
Как в годы войны народ проявил силу духа?
1) В годы войны сила духа многим помогла выстоять, не сломаться, не отчаяться в сложных
ситуациях, позволила верить в себя.
2) Сила человеческого духа в условиях войны заключается в умении жертвовать собой ради
блага Родины. Именно сила духа помогает идти вперед, не сдаваясь даже в самых критических
ситуациях.

Что помогает человеку справиться с жизненными трудностями?
Сила духа позволяет человеку справиться с жизненными трудностями. Только благодаря силе
духа, человек способен на подвиг, на преодоление жизненных преград. Она помогает человеку

выбраться из самых сложных ситуаций, выжить и стать уверенным и приспособленным к
жизни. С её помощью человек идёт к намеченной цели, несмотря ни на что.
В чём проявляется сила духа?
1) Сила духа проявляется в героизме, отваге, в умении идти к цели, несмотря ни на что.
Довольно часто она проявляется в решительных поступках, в преодолении себя, своих
страхов, нерешительности не только в экстремальных ситуациях, когда, казалось бы,
психических и физиологических сил просто нет, но и в обыденных делах.
2) Сила духа далеко не всегда проявляется в героических поступках на поле боя. Зачастую она
необходима именно в условиях повседневной жизни, когда принятие того или иного решения
требует от человека определенных волевых качеств. Нужно не лениться и закалять волю,
самообладание, решительность, стараться быть человеком с сильным внутренним стрежнем.
Что значит быть сильным духом?
Быть сильным духом – значит иметь мужество, бесстрашие, уметь жертовать собой, проявлять
готовность постоять за обиженных, за семью, за страну.
СЛАВА - это известность, репутация, восхваление.
Слава – почетная известность как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг,
таланта, доблести.
Как можно прославиться?
1) Желание стать знаменитым, популярным является совершенно нормальным, и
неудивительно, что оно достаточно часто появляется у людей. Однако им придется приложить
много сил, проявить терпение и силу воли, если они действительно желают стать знаменитым
или хотя бы приблизиться к этому. Для этого надо обладать каким-то талантом или
выдающимися способностями, сделать важное открытие, значимое для всего мира, полететь в
космос, добиться результата в спорте… Тогда можно прославиться.
2) Человек всегда должен стремиться предложить что-то новое и необычное, стать для людей
еще одним открытием в определенной сфере деятельности, благодаря своим взглядам,
стремлениям и, конечно же, таланту. И тогда он обязательно станет знаменит.
3) Прославиться можно по-разному: не только добрыми делами, открытиями, талантом, но и
злодеяниями, близостью к талантливому человеку...

СЧАСТЬЕ
Что такое счастье?
Счастье – это волшебное чувство, которое возникает в человеке в этот момент, когда его
переполняет чувство радости и искреннего восторга, он словно светится изнутри. В состоянии
счастья человек думает позитивно, он не накапливает вокруг себя негатива, не чувствует его.
Счастье — это чувство наслаждения, которое возникает, когда воплощаются заветные
желания сердца человека.
Счастье — уникальное и единственное состояние, когда человек всем сердцем чувствует, что
его жизнь прекрасна.
Что может сделать человека счастливым?

Универсального рецепта того, как стать счастливым, наверное, нет. В основе счастья лежит
желание видеть счастливые лица родных и реализация своих стремлений, заложенных
природой желаний и талантов.
Что даёт человеку ощущение счастья?
1) Ощущение счастья человеку даёт осознание того, что рядом любимая семья, что родители
здоровы…
2) Жить, дышать, наблюдать – это счастье. Радоваться восходу солнца – это счастье.
Любоваться звездами – это счастье. Видеть рядом любимые лица – это счастье. Иметь
хороших друзей – это счастье.
Когда человек чувствует себя счастливым?
1) Человек чувствует себя счастливым, когда рядом с ним родные и близкие люди: родители,
друзья, когда он ощущает заботу любимого человека.
2) Взрослый человек счастлив прежде всего в родном доме, в родной семье. Маленький
человек, подросток чувствует себя счастливым от подаренной игрушки, от прекрасно
проведенного дня рождения, от поездки в цирк…

Т

ТВОРЧЕСТВО— это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не
существовавшее, это создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и
для других.
Творчество –это деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как
творца.
Творчество — это процесс создания чего-то нового, ранее не встречавшегося в мире.
Творчество — это самовыражение. Творческие личности, создавая что-то новое, ранее не
встречавшееся в мире, раскрывают своё видение окружающего мира.
Творчество – это труд людей, в результате которого рождаются новые духовные ценности,
создаются произведения искусства, происходят научные открытия, двигается вперед научный
прогресс.
Творчество - создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей.
Что даёт человеку творчество?
1) Творчество необходимо человеку для того, чтобы познать себя, раскрыть свой потенциал и
создать произведения искусства, сделать научные открытия, стать мастером своего дела… Вот
что даёт человеку творчество.
2) Творчество даёт человеку многое: заставляет мыслить, искать новые пути решения старых
задач, заглянуть во внутренний мир и оценить себя. Главное – делать жизнь вокруг красивее и
лучше. Именно за счёт творческого подхода и происходят научные открытия, создаются
произведения искусства, двигается вперёд прогресс.
Творить – значит создавать: человек не просто существует – он живет, развивает себя, свою
личность и свои умения, способности, которые скорее всего свойственны ему одному в мире,
и раскрывает себя в творчестве.

У

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Уважение к человеку— это позиция одного человека по отношению к другому, признание
достоинств личности. Уважение предписывает не причинять другому человеку вреда, ни
физического, ни морального.
Что значит уважать человека?
Уважать человека — это принять его таким, какой он есть, не пытаясь изменить. Уважать —
это значит не осуждать другого за его действия, поведение или мышление, не упрекать и не
ожидать, что будет как-то иначе.
Ф
ФАНТАЗИЯ – способность выдумывать, представлять что-либо; творческое воображение.
Фантазия – это представляемая человеком ситуация или желание, которые не соответствуют
реальности, ведь фантазировать – это значит мечтать.
Фантазия – это мысленный процесс, благодаря которому человек способен представить в
своей голове различные места и предметы, не существующие в реальности.
Нужна ли фантазия человеку? Зачем человеку нужна фантазия?
1) Фантазия нужна человеку, чтобы открыть дверь в неизвестное пространство. Всё, что нас
окружает в современном мире, является результатом фантазий других людей. Для того чтобы
что-либо изобрести, его необходимо сначала представить или вообразить. Без фантазии наша
жизнь была бы серой и убогой. Фантазия развивает воображение человека.
2) Фантазия необходима каждому человеку, особенно ребёнку. Без неё мы бы остались в
каменном веке: не развивалась бы наука, не создавались бы новые машины, не было бы
музыки, живописи, литературы…У ребёнка, умеющего фантазировать, богатый внутренний
мир.
3) Благодаря фантазии человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею.

Ц
ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ – это самое большое желание, самое сильное стремление, главная задача,
которую вы хотите реализовать.
Цель жизни — это предназначение человека, основной смысл его появления на свет, предмет
стремления человека.
Почему у человека должна быть цель в жизни?
1) Жизненная цель необходима человеку, чтобы жить со смыслом. Цель в жизни позволяет
двигаться вперёд, не обращая внимания на трудности и проблемы. Двигаясь к цели,
преодолевая препятствия, мы становимся сильнее.
2) Без цели невозможно чего-то добиться. Она позволяет реализовать все свои желания и
мечты. Человек, который знает, чего хочет, достигнет успеха.

ЧУДО

Чудо - это небывалое, необычное, то, что вызывает удивление.
Чудо – крайне маловероятное событие.
Можно ли делать чудеса своими руками?
Чудо можно сделать не только своими руками, но и своими поступками. Человек может
показать фокусы – это чудо, может излечить от физической и душевной боли – это тоже чудо.
Но не только в этом проявляется чудо: оно – в улыбке, в любви, в рождении ребёнка, в
дружбе…

