
 Ангелина ГУРСКАЯ, 10 класс 

У каждого человека есть несколько слов, без которых он не 

представляет свою жизнь. Эти слова идут с ним по жизни, оказывают 

на человека большое влияние. Когда я задумалась об этих трех главных 

словах, первое, что пришло мне в голову, было слово «родные». Имен-

но родные, а не семья, потому что имею в виду не только свою семью, 

но и людей, с которыми я не связана по крови, но которые давно стали 

для меня такими же близкими, как родители – мои друзья.  Без них я не 

представляю свою жизнь. Ну а без семьи вообще никуда, ведь это моя 

опора и поддержка, мой дом. Но на первое место я всё же ставлю слово 

«родные», так как именно они оказывают на меня положительное влия-

ние, служат примером в жизни. 

Второе слово – саморазвитие, или знание, или же труд. Кому как 

больше нравится. Я считаю, что это чрезвычайно важные для человека 

слова, поскольку именно они позволяют нам оставаться людьми. Согла-

ситесь, ведь приятно собирать плоды своих трудов. 

Третье главное слово – личность, своё мнение. Каждый человек 

индивидуален, и он не должен об этом забывать. Потому что как только 

человек теряет свою индивидуальность, он сливается с толпой, серой 

массой. Нельзя зарывать свои таланты, нельзя быть как все. Самое 

страшное, что может произойти с человеком – потеря своего внутрен-

него «я». Эти три слова я считаю самыми главными в моей жизни, мож-

но сказать, эти слова – мои принципы, на которые я опираюсь в жизни. 
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Юрий ЛАЗАРЕВ, 10 класс 

Первым и самым главным словом в моей жизни  является слово 

музыка. Музыка – это самое лучшее, что когда-либо было у человека. Я 

объясню это тем, что музыка с нами везде и всегда, где бы мы ни находи-

лись, как бы плохо или хорошо нам ни было. Музыка везде: мы слышим 

её по телевизору, в кинофильмах, в театре, дома, она часть нашей культу-

ры и культуры всего человечества. 

Второе не менее важное слово – одиночество. Я люблю бывать 

один, наедине с самим собой, потому что такое состояние для меня – это 

идиллия. Я не люблю шумные и большие компании, а выбираю тихую 

атмосферу, когда можно подумать о многом, осознать свои ошибки, пере-

осмыслить многие моменты своей жизни. На мой взгляд, лучше быть од-

ному, потому что люди эгоистичны и любой может предать, даже самый 

близкий тебе человек. 

Третье главное слово – образование. Я думаю, что если каждый 

человек будет образован, воспитан, культурен, то мир изменится в корне! 

Станет намного меньше преступлений, мир станет светлее. 

 В жизни каждого человека 

есть свои приоритеты. Есть свои 

ценности. А ещё у каждого чело-

века есть три главных слова в 

жизни, но у всех они разные. А 

какие главные слова у меня? Что 

для меня важнее? Пожалуй, пони-

мание, искренность и милосердие. 

Понимание… Для меня 

важно, чтобы меня понимали… 

ну или хотя бы пытались понять. 

Чтобы человек не впустую делал 

вывод о моем поведении. Чтобы 

подумал: «Почему я так поступи-

ла?» Чтобы попытался углубиться 

в суть проблемы. Для меня очень 

важно, чтобы меня хотели понять. 

Искренность… Важно, ко-

гда тебя окружают искренние лю-

ди.  Когда не лгут тебе в глаза. 

Когда не скрываются под приду-

манной маской. Когда не пытают-

ся кому-то подражать. Когда они 

искренни в своих словах. 

 Милосердие – это милость 

сердца, жалость, мягкость, 

нежность, сострадание, любовь к 

людям. Милосердие – это не сла-

бость, а сила, потому что мило-

сердие свойственно людям, спо-

собным прийти на помощь. 

Именно милосердие, пони-

мание и искренность я и ценю в 

людях. 

Виктория ШЕВЧЕНКО, 10 кл. 

Накануне выборов депутатов в Городскую и Кра-

евую Думу  учащиеся 10-11-ых классов приняли 

участие в городском конкурсе лозунгов «Думай, 

действуй, выбирай!». Организаторами конкурса 

выступили Отдел по делам молодежи админи-

страции города и Русского радио. 17 сентября в 

администрации города состоялось награждение 

участников и победителей. Все участники кон-

курса (пятнадцать человек) награждены Дипло-

мами и ценными подарками; Мария Жукова, уча-

щаяся 11 А класса, и Анастасия Белоноженко, 

учащаяся 10 Б класса, получили специальные 

призы от Русского радио. Победителем конкурса 

«Думай, действуй, выбирай» стала Елена Юрьев-

на Смирнова, учитель литературы. 

Вера КИСЕЛЁВА, 10 класс 

Сотни тысяч слов в нашей жизни, но на первое место я поставила 

бы три слова: здоровье, семья, образование. 

Здоровье нужно человеку, чтобы жить счастливо. Мы должны бе-

речь своё здоровье, тогда мы будем красивыми и жизнерадостными, бод-

рыми и энергичными. Бережное отношение к своему здоровью – это залог 

долгой жизни.  

Второе слово, которое я считаю главным, это семья. Невозможно 

не согласиться в справедливости старой истины, что семья – это ячейка 

общества. Чем больше крепких, благополучных семей, тем крепче и силь-

нее государство. Об этом нужно помнить, потому что семья всегда зани-

мала одно из важнейших мест среди человеческих ценностей. 

Третье главное слово в моей жизни – образование. Образование 

нужно, чтобы были знания! А без знаний сегодня не проживешь. Школы 

и университеты дают возможность получить прочные знания. Образова-

ние нужно, чтобы устроиться на работу своей мечты – ведь мечты долж-

ны сбываться все до последней! 

Закройте глаза и погрузи-

тесь в атмосферу уединения. Что 

вы чувствуете? Звуки, которое 

складываются в одну симфонию. 

Они оседают в вашем сознании, 

наполняют радостью душу. Итак, 

первое главное слово в моей жиз-

ни, - музыка. Музыка вдохновля-

ет на подвиги, поднимает настро-

ение, заставляет жить. Стоит 

надеть наушники, и ты медленно 

погружаешься в свой мир – мир 

аккордов и симфоний.  

Теперь откройте глаза. 

Ваш мозг мгновенно заполняется 

информацией. Лишь те, кому не 

дано видеть мир на 100%, по-

настоящему ценят этот дар. Зна-

ние – основной источник инфор-

мации. Благодаря знаниям мы 

можем созерцать всё то прекрас-

ное, что встречается нам на пути. 

Третье слово в моей жиз-

ни – сила. У всех людей есть же-

лание  стать определенным чело-

веком в жизни, достичь идеала, 

но не у всех хватает силы воли, 

чтобы достичь желаемого ре-

зультата.  

Кто-то может остановить-

ся в полушаге от своей мечты, а 

кто-то не сможет сделать и пер-

вого шага. 

А. БЕЛОНОЖЕНКО, 10 класс 

Анастасия УЛАНОВСКАЯ, 10 класс 

Уже на протяжении нескольких лет я убеж-

даюсь в том, что три главных слова для меня – Ве-

ра, Звук и Небо. Это то, без чего я не могу обойтись 

в жизни. Для меня действительно, наверное, самое 

страшное ослепнуть или оглохнуть. Небо… Оно 

просто есть и большего не надо. Небо такое разное 

– звездное, облачное, загадочное, иногда как чаша, 

иногда как купол,  утреннее, красное, синее, цвет-

ное, черное… Бескрайнее. Небо есть не затем, что-

бы подглядывать, а затем, чтобы им любоваться: 

О, Небо! Ты всех истин бескорыстней, 

Ты видишь все, что скрыто в нашей мгле, 

Ты помогаешь тем, кто в этой жизни 

Достойно существует на земле. 

Взгляни на небо, когда тебе грустно, и пой-

ми, что жизнь трудна, сложна, но этим она и пре-

красна. Прекрасней этого на свете я ничего не 

знаю. Прекрасней звука нет в мире ничего. Звук 

человеческого голоса, удара клавиш фортепиано, 

взмаха крыльев, крик улетающих птиц. Вспомни 

только: лежишь вечером в палатке, смотришь на 

звездное небо и засыпаешь под шум реки или под 

всплески волн. Это же божественно, за это можно 

всё отдать.  

Есть еще одно слово, без которого никуда. 

Это – Вера. Если человек верит, он живет. Верь в 

то, что ты счастлив, и ты будешь счастлив. Верь в 

то, что ты здоров, и ты будешь здоров. Верь, и вера 

найдет тебя. Я живу, пока живы моя вера в звуки 

неба. 


