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        «Какие, на Ваш взгляд,  должны быть семейные отношения»

Я считаю, что залог хороших семейных отношений в доверии.
Каждый член семьи должен доверять друг другу, делиться своими чувствами и
переживаниями. Душевный разговор только сблизит семью и улучшит
семейные отношения.

  Семейные отношения должны быть дружными. Если члены семьи
хорошо общаются между собой, то жить будет намного интересней. В любой
момент можно поговорить со своей семьей. Семья - это друзья, которые
никогда не предают, всегда будут рядом, выслушают и поддержат.

   У меня дружные отношения со своим братом. С самого детства мы
вместе. Мы всегда помогаем друг другу, делим работу по дому, иногда он
помогает мне с домашним заданием. Я очень рада, что у меня есть брат,
который всегда мне поможет.

  Свою семью нужно любить и помнить о ней. В произведении
А.П.Платонова «Неизвестный цветок» девочка Даша любила свою маму и
скучала по ней. Даша писала своей маме письма и ждала встречи. Я думаю, что
в семье Даши хорошие отношения, потому что даже в  летнем лагере девочка
думала про свою маму.

  В семье должна быть верность. В романе А.С.Пушкина «Евгений
Онегин» показан хороший пример верности. Татьяна Ларина была замужем за
генералом. Когда Евгений Онегин признался ей в своих чувствах, Татьяна была
возмущена. Не смотря на то что ее чувства к Евгению еще не прошли, она
отвергла его словами: «Но я другому отдана и буду век ему верна.» Татьяна
поступила правильно. Мы должны брать пример с таких людей.
  Я считаю, что семейные отношения должны быть крепкими, как камень.
Семья- это главное, что у нас есть. Нужно уважать каждого члена своей семьи,
стараться избегать сор и не срывать свое плохое настроение на семье. Если это
выполнять, то отношения в семье всегда будут только хорошими. ( 9 класс)

«Почему важно сохранять память о прошедшей войне?»
Память-это умение хранить события прошлого. Я считаю, что о

прошедшей войне нельзя забывать. Война- это страх, потери, разлука и
страдания.  Сколько было пролито крови... Люди засыпали, не зная, что
случится завтра. Наши предки  воевали за то, чтобы мы жили в тишине и покое.
Если бы не  отвага и честь солдатов, неизвестно, что  было бы в наше время.
Нужно помнить события прошлого, чтобы не допускать повторных ошибок. 
 А.Н.Толстой написал произведение «Русский характер», в котором герои
достойны того, чтобы о них помнили. Лейтенант Егор Дремов помнил свою
семью, скучал по матери. Когда Дремов вернулся домой, он очень хотел
увидеть  мать, но боялся того, что она напугается его покалеченного вида.
Дремову пришлось представиться под чужим именем, но вскоре он раскрыл
свою тайну. Родители и невеста приняли его, им было неважно, как он



выглядит внешне, они любили его за душу. Память о таких русских характерах
вызывает у меня чувство гордости за людей и родину.

 В произведении «Судьба человека», которое написал Михаил
Александрович Шолохов, главный герой, Андрей Соколов,   человек достойный
памяти. Все время, когда он был в плену, Соколов думал о своей семье. Даже
после неудачных попыток побега он шел к своей цели.  Соколов вернулся, но
было уже поздно, его семья погибла. Позже он встречает брошенного мальчика
и решается усыновить его. Соколов помнил о своей семье, а усыновленный
мальчик будет помнить о нем.
  В стихотворении «Журавли» Расул Гамзатов говорит о Великой
Отечественной войне. Журавли- это символ памяти, войны и долголетия. Поэт
помнит о погибших людях, которые защищали нашу родину. Я считаю, что мы
тоже должны помнить о тех временах. 
  Я  горжусь моей прабабушкой Анастасией  и прадедушкой Иваном.
Прабабушка верно ждала своего мужа с войны,  к счастью, он вернулся. Все
беды они пережили вместе.  Я всегда буду помнить о них и с гордостью носить
нашу фамилию -Чесноковы.

 Я считаю, что мы обязаны помнить события прошлого. Люди, которые
не  уважают прошлое,  не имеют будущего. ( 9 класс)

«Дружба должна быть прочною штукою, способною пережить все
перемены температуры и все толчки той ухабистой дороги, по которой

совершают своё жизненное путешествие «дельные и порядочные люди» 
(А. И. Герцен).

Дружба - это доверие, взаимопонимание, общие интересы и темы для
разговоров. В жизни важно найти тех людей, которые будут рядом, несмотря на
все невзгоды и трудности. Без друзей жизнь скучна и однообразна. Друг-это
человек, который поддержит, даст нужный совет или просто выслушает. Нет
дружбы без ссор и обид, если  дружба действительно настоящая, ее невозможно
чем-либо  разрушить, она пройдет любые испытания.  Я считаю, что дружба
должна быть прочной, а друзья способны помочь в любых жизненных
ситуациях.

 В моей жизни случилось такая ситуация, что я попала в больницу. Моя
лучшая подруга вела себя эгоистично по отношению ко мне. Она перестала
звонить, писать сообщения и просто начала забывать про меня. Мне было очень
обидно. Я уверена,  что этот случай покажет людям, что нельзя забывать о
своих друзьях, когда им особенно важна поддержка близких. 
  Пример верной и преданной дружбы показал Лев Николаевич Толстой в
рассказе «Лев и собачка». Беззащитную собачонку бросили в клетку на
съедение кровожадному льву, но лев не стал ее трогать, а, наоборот,  любил 
и оберегал. Лев и собачка были вместе до последнего момента. Когда собачка
погибла, лев не выдержал этого и умер от горя. Я думаю, что автор



произведения хотел показать читателям, какими ценными качествами обладают
животные, а нам, людям, нужно брать с них пример.
  Дружба, которая начинается с детства, самая крепкая. Приведу пример из
биографии А.С.Пушкина. С раннего детства другом поэта была няня  Арина
Родионовна. В память о ней  автор написал стихотворение «Няне».
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

Я считаю,что Пушкин уважал Арину Родионовну за то что она была  для
него верным и преданным другом, окружала поэта своей добротой, любовью и
заботой.

  Я согласна с мнением А.И.Герцена в том, что «дружба должна быть
длинною в жизнь». Друзья -верные  и преданные помощники.  (9 класс) 

«В чём, на мой взгляд, заключается истинная красота?»

На мой взгляд, истинная красота заключается в достойном воспитании,
манере общения, вежливости, доброте. Для каждого человека свое понятие
истинной красоты.Кому-то важна лишь внешность. Я считаю, что внешность -
это не главное. Нельзя оценить человека, не пообщавшись с ним. Люди, для
которых важна лишь оболочка человека, самолюбивы и эгоистичны. Истинная
красота- это поступки человека.

Пример достойного поведения, который показывает истинную красоту
души,  выразил А.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин» . Татьяна Ларина-
главная героиня романа- честная и преданная жена. Когда Евгений Онегин
признался в любви Татьяне, она отвергла его, несмотря на чувства, которые еще
не угасли. Я считаю, что Татьяна поступила правильно, она сумела сохранить
свою честь. 
  Многие поэты пишут об истинной красоте. Мне очень понравилось
стихотворение В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». В нем
показана красота души автора. На улице упала лошадь, народ начал смеяться
над бедным животным. Маяковский выделился из толпы, подошел к лошади,
начал ее успокаивать, говорить с ней как с человеком. Услышав слова
поддержки, лошадь поднялась. 

Лошадь
рванулась,

встала на ноги,
ржанула
и пошла.

Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.

И всё ей казалось -



она жеребенок,
и стоило жить,

и работать стоило.
 Этот поступок затронул меня до глубины души. Я считаю, что люди
должны брать пример с Маяковского и уважать животных.
  Я считаю, что моя мама, человек с истинной красотой души.   Как-то
ближе к зиме у нее возле работы появился маленький исхудавший щенок, у
него страшно торчали кости. Мама не осталась равнодушной и решила на время
взять его к нам. Когда  мы подняли его на ноги, пришлось проститься. Мы
нашли щенку нового хозяина. Сейчас он живет и радуется жизни. Я горжусь
поступком моей мамы.
 Истинная красота заключается в действиях и словах человека (9 класс)

«Возможно ли избежать ошибок в поиске жизненного пути?» 

Каждый человек имеет цель- найти свой жизненный путь. Кто-то сразу
решает, что будет в его жизни, а кто-то годами думает над этим вопросом.
Возможно ли избежать ошибок в поиске жизненного пути? Этим вопросом
задается каждый человек. Я считаю, что возможно. Перед каким-либо выбором
нужно серьезно подумать над своим решением, а потом уже принимать
окончательный ответ. 

Федор Михайлович Достоевский в романе "Преступление и наказание»
показал, как необдуманное решение может сломать судьбу человека. Главный
герой- Родион Раскольников-принял необдуманное решение- убить человека
ради своей придуманной теории. Он убил старуху, а вместе с ней- свою
спокойную жизнь. Родион Раскольников не смог избежать главной ошибки на
своем жизненном пути, но все же признался в своем преступлении. Я считаю,
если бы герой романа подумал над последствиями перед действием, он бы смог
избежать этой ошибки. 

Алексей Николаевич Толстой написал рассказ "Русский характер».
Лейтенант Егор Дремов был ранен на фронте, в результате внешность его
сильно изменилась. Поначалу он боялся показаться своим близким на глаза, но
потом набрался смелости и встретился с ними. Если бы Егор Дремов не принял
правильное решение и не признался в том, что он жив, он мог остаться в
одиночестве. Автор показал, как правильное решение помогает избежать
ошибки в жизненном пути героя. 

Я учусь в десятом классе. Мне уже пора выбирать свою будущую
профессию. В моей голове много вариантов, но я еще окончательно не
определилась. Я думаю, что я должна принять правильное решение, чтобы в
будущем не работать на нелюбимой работе. Чтобы избежать ошибку в поиске
жизненного пути, я буду выбирать профессию, которая будет мне интересна.

Каждый человек может допустить ошибки в поиске жизненного пути, но
нужно сделать все возможное, чтобы их избежать. (10 класс) 



«Человек среди людей»

Каким же должен быть человек среди людей? Каждый день нас окружает
общество. Как же вести себя в кругу людей? Чтобы люди хорошо к тебе
относились, нужно самому уметь правильно вести себя с ними. Я считаю, что
нужно уважительно относиться к людям. Во время разговоров слушать и не
перебивать, не указывать на недостатки людей, уметь правильно подбирать
слова. Нужно проявлять свой характер, но уметь сдерживать некоторые
эмоции. Конечно, нужно быть добрым. Если человек добр, то  душа сама
тянется к такому человеку. 

Чтобы быть человеком, нужно иметь в себе человечность. В русской
литературе можно увидеть поступок, с которого люди должны брать пример.
Владимир Маяковский написал стихотворение «Хорошее отношение к
лошадям». На улице упала лошадь. Толпа людей повела себя бесчувственно,
все начали хором смеяться над животным. Лирический герой стихотворения
подошел к лошади, заговорил с ней. Он  посочувствовал лошади и не побоялся
к ней подойти. Герой не повел себя как остальные люди, а проявил свою
человечность. Таким должен быть человек среди людей. 

В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» автор
показал пример человека среди людей. Татьяна Ларина состояла в светском
обществе. Люди в этом обществе были высокомерны, думали только о себе.
Главное для них -деньги, богатство, чины.. Татьяна была непохожа на них. Она
сумела сохранить свою личность. 

Еще один яркий пример человечности я могу привести из жизни. Моя
подруга Ира рассказывала мне историю про девочку из ее класса. Девочку
звали Надя, она перевелась в другую школу. Класс не принял Надю, и никто не
хотел с ней дружить. Ира не стала вести себя как одноклассники, а начала
общаться с Надей. Так Надя не чувствовала себя одинокой. Я считаю, что Ира
поступила правильно, она не отвернулась от Нади, как это сделали
одноклассники, а поддержала  в трудный момент. Иру можно назвать
«Человеком среди людей». 

Человек всегда и при любых обстоятельствах должен оставаться
человеком. Человечность — это важное качество, которое всегда  пригодится в
жизни. (10 класс )

«Чтобы поверить в добро, нужно сначала делать его»  (Л.Н. Толстой).

   Доброта- это  отзывчивость, отношение к людям, стремление делать добро
другим. Существует много пословиц на тему доброты: «Добрые слова дороже
богатства», «Доброму добрая и память», «Мир не без добрых людей», «Делай добро и
жди добра»...В каждой из этих пословиц есть глубокий смысл. Добрые люди красивы
своей душой. Если человек добрый, то душа сама тянется к таким людям. Добрый
поступок никогда не навредит,  наоборот, скрепит отношения между людьми. Когда



делаешь добро, на на душе становится спокойно. П о о б щ а е ш ь с я с д о б р ы м
человеком, и настроение поднимается, ты понимаешь, что есть доброта  на свете. Я
считаю, что человек обязан иметь в себе это качество- доброту, и жить с ним будет
намного легче. 
   В литературе много рассказов  и стихов о добрых людях. Я прочитала
стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». Автор наблюдал за
рыжеволосой девочкой, она была некрасива внешне, но душа ее была добра.
Девчонка не завидовала мальчикам, которые ездили по двору на велосипедах, она
была за них рада. Чужую радость девочка воспринимала как свою. Ее радость была
чистой и искренней. Душа этой девочки полна доброты. 
    Я прочитала  стихотворение  Владимира Маяковского «Хорошее отношение к
лошадям».  Автор показывает проблему общества. На улице упала лошадь, все люди,
которые стояли рядом, начали смеяться над бедным животным. Лирический герой
подошел к лошади, он увидел обиду и грусть в ее глазах. Он  выделился из толпы и не
стал смеяться над лошадью, он ее пожалел. Лирический герой совершил добрый
поступок. Я считаю, что он поступил правильно, людям нужно брать с него пример. 
    Я горжусь своей мамой, она тоже совершат добрые поступки. Как-то ближе к
зиме возле маминой работы появился маленький, исхудавший щенок, у него страшно
торчали кости. Мама не осталась равнодушной и решила на время взять его к нам.
Когда  мы подлечили щенка, пришлось прощаться с ним. Мы нашли щенку нового
хозяина. Сейчас он живет и радуется жизни. Поступок моей мамы добрый и
благородный.
   Каждый человек должен развивать в себе доброту. Я считаю, что доброта- это
неотъемлемая часть нашей жизни. (10 класс)

«Благодарственное письмо маме»

Дорогая Мама, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты у меня
есть. Осенью 2001 года ты подарила мне жизнь. С тех пор каждый день ты
даришь мне свою заботу, ласку и любовь. Сейчас я учусь в десятом классе,  ты
уже не водишь меня в школу и не помогаешь  собирать портфель. Я помню, как
ты отдала меня в первый класс, все  переживания, чувства и эмоции ты
разделила вместе со мной. Ты всегда была рядом, поддерживала в трудные
минуты.  Пересматривая детские фотографии, я словно переношусь в детство.
Все моменты, связанные с тобой, хранятся в моем сердце, а не только на
снимках. Я помню, как ты учила меня готовить, ты дала мне стимул
развиваться. Благодаря тебе у меня появилась тяга к кулинарии, и сейчас я
умею готовить немало блюд. Я  с гордость могу заявить, что мой самый
лучший друг- моя мама. Чтобы ни случилось в моей жизни,  я всегда  буду
советоваться с тобой, ведь ты единственный человек, которому я могу
довериться, я знаю, что ты всегда поймешь и простишь меня. Сколько
переживаний было у тебя из-за меня. Я знаю, что ты очень нервничаешь, когда
я задерживаюсь или не отвечаю на телефонные звонки. Ты для меня самый
дорогой человек. Прости меня, если когда-то  я чем-то огорчала тебя. Спасибо
тебе, мама, я благодарна тебе за все счастливые минуты моей жизни. (10 класс)



«Роль волонтёрского движения в нашей жизни»

Пятого декабря отмечают Международный день волонтера. Волонтеры-
это общественные группы, которые совершают хорошие поступки, помогают
людям, не требуя благодарности и оплаты. Чтобы быть волонтером, нужны
большие усилия. Волонтеры необходимы людям: своими благородными
действиями они делают наш мир лучше. 

Волонтеры помогают ветеранам Великой Отечественной войны,
выполняют разную домашнюю работу, ходят для них в магазины... Волонтёры
ухаживают за памятниками,  посвященными героям войны... 

На общественных мероприятиях волонтеры ходят в веселых костюмах и
поднимают настроение людям. Работают волонтёры на олимпиадах и других
спортивных мероприятиях. Зимой в Красноярске прошла Всемирная
универсиада. Мероприятие не обошлось без волонтеров. Они помогали
участникам справиться с задачей и поднимали настроение всем
присутствующим.

В моей жизни повстречались волонтеры, которые стали для меня как
семья. Летом 2017 года я ездила в Москву на всемирные игры победителей- это
международные соревнования для детей, преодолевших онкологические
заболевания. Волонтерами нашей команды были две энергичные, веселые
девушки Вика и Настя. Все пребывание в Москве они сопровождали нашу
команду. Вместе с ребятами Вика и Настя радовались, волновались,
восхищались и восторгались каждому моменту. На играх было много
волонтеров. Настя познакомила нас с ее старым другом Алексом из Германии.
К счастью, он знал русский язык, и с его помощью наша группа общалась с его
командой ребят, которые говорили на немецком языке. Волонтеры оказывали
моральную поддержку, они придавали сил и уверенности перед выходом на
соревнование. Я очень полюбила своих волонтеров. По их поступкам, делам,
лицам было видно, что их благотворительность приносит им счастье. 

Ещё волонтеры помогают бездомным животным обрести хозяина. В
нашем городе Краснокаменске добрые люди создали сообщество в Интернете,
они собрали средства на лечение животных. После лечения питомцев для них
находят дом. Я горжусь такими людьми. 

Труд волонтеров нужно ценить. Эти люди достойны уважения, мы
должны брать с них пример (11 класс)

«Важно ли в современном мире знание русского языка?»

Я считаю, что в современном мире обязательно нужно знать русский язык.
Если ты живешь в России, то без русского языка трудно будет общаться. Не
сможешь поговорить с людьми, не сможешь сходить в магазин или же
прочитать объявление. Знание русского языка показывает любовь к родине.
Если человек уважает свою родину, он будет стремиться к изучению русского
языка, будет стараться изучать орфограммы, применять правила. Русский язык
очень красив. Два одинаковых слова могут иметь разные значения. Например,



слово «очки». Есть очки для зрения, а есть очки в игре. Такие слова называются
омонимы. 

Примером большой любви к русскому языку является Иван Сергеевич
Тургенев. Он написал небольшой текст, но с великим смыслом."Во дни
сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Мне очень
понравились его красивые слова о русском языке. Автор показывает, как
русский язык необходим людям для общения, развития, образования.... 

Еще одним ярким примером любви к русскому языку для меня является
Паустовский Константин Георгиевич. "Нет таких звуков, красок, образов и
мыслей — сложных и простых, — для которых не нашлось бы в нашем языке
точного выражения. С русским языком можно творить чудеса! » Его
высказывание заставляет любить русский язык еще больше. 

Ломоносов Михаил Васильевич знал и уважал наш язык. Его слова запали
мне в душу. "Красота, величие, сила и богатство российского языка явствует
довольно из книг, в прошлые веки писаных, когда еще не токмо никаких правил
для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть
или могут быть. » Автор сравнивает прошлое и настоящее. Русский язык
развивался, появлялись новые правила, новые слова. Это делает наш язык еще
красивее и значимее. В 19, 20 веках жило много русских поэтов, писателей,
которые уважали русский язык! Их любовь к языку — пример для нас! 

В моей жизни главным языком является русский. С  ранних лет я изучаю
русский язык. Я помню, как в начальных классах я учила правила по русскому
языку, которые до сих пор помогают мне в написании слов и предложений.
Русский язык для меня не казался трудным, как другие школьные предметы. С
малых лет я понимала, что русский язык необходим людям. Я считаю, что
человек обязан знать и изучать русский язык. 

Русский язык-великий язык. Я люблю русский язык и горжусь тем, что
говорю именно на нем (11 класс)

«Размышление о корысти и бескорыстии»

 Корысть- это злой замысел, жадность, стремление получить выгоду
любым путем. Бескорыстие-это благие поступки, помощь, за которую не
требуют благодарности. Я считаю, что бескорыстие-неотъемлемое качество
личности, которое должно быть у каждого человека. Бескорыстные люди
притягивают к  себе других, они всегда придут на помощь и сделают доброе
дело. Корыстные люди, наоборот, отталкивают. Корысть- отрицательная черта
характера, которая  имеет  тяжелые последствия.
  В литературе можно увидеть яркий пример последствий корысти. Федор
Михайлович Достоевский в произведении «Преступление и наказание» показал,
как корысть может навредить человеку. Главный герой-Родион Раскольников
был наивным человеком. В его голове созрел корыстный план, ради которого



он был готов пойти на убийство ни в чем неповинной старушонки. Он хотел
завладеть ее деньгами, чтобы помочь другим бедным людям. В первую очередь
Родион Раскольников подумал о своих желаниях, придуманной теории, а не о
последствиях. После того как он совершил убийство, совесть замучила его. Я
думаю, что нельзя своим прихотям позволять завладевать разумом. Не нужно
совершать корыстные поступки, идти на преступление даже ради благих целей.
   Читая рассказ Николая Семеновича Лескова «Пугало» , можно увидеть
настоящее бескорыстие. Я была поражена, как люди могут ошибочно думать о
человеке, не зная его истинной души. Главный герой произведения-Селиван.
Общество плохо относилось к Селивану, считая его вором и разбойником. Как-
то раз на постоялом дворе остановилась тетя писателя, которая  обнаружила
пропажу своей шкатулки и обвинила Селивана в краже. А он оказался совсем
другим человеком, честным и порядочным. Он не брал шкатулку и даже
вернул ее, отказавшись от награды. Селиван показал свое бескорыстие, он
сделал доброе дело, не требуя вознаграждения. 
    В моей жизни был случай, когда я встретила человека без корысти.
Однажды я потеряла  ключи от квартиры. Я расстроилась, но не теряла
уверенности, что они найдутся. Я написала объявление о пропаже в Интернет-
группу нашего города. На мою запись откликнулась девочка, она вернула мне
ключи. Я предлагала ей денежную награду, но она отказалась. Эта девочка
сделала доброе дело и показала свое бескорыстие.
    Бескорыстие, действительно, необходимо людям, оно делает мир добрей.
Корысть, наоборот, отрицательно влияет на отношения между людьми (11
класс)

Почему важно понять свое призвание?

Призвание -это внутреннее влечение к определенному делу, жизненная
позиция, предназначение человека. Почему важно понять свое? призвание?
Человек сам решает, кем ему быть, с какой позицией идти по жизненному пути.
Каждый человек имеет свое призвание, важно вовремя найти его. О своем
призвании люди начинают задумываться еще в детстве. Рисуя картину, я могу
понять, что мое призвание - быть художником, и я смогу этому посвятить
жизнь. Много примеров можно приводить на эту тему. Трудно найти свое
призвание. Призвание может быть разным. При выборе истинного призвания,
главное- не ошибиться. Я считаю, что свое призвание важно понимать, чтобы в
будущем не заниматься нелюбимым делом. Человек счастлив тогда, когда
работа приносит радость и удовольствие.

О призвании написано много книг. Антон Павлович Чехов в своем
произведении «Хирургия» показал, что может случиться, если человек не будет
понимать свое призвание. Доктор начал самоуверенно выполнять работу, но в
результате он показал свое неумение и сломал зуб пациенту. Я считаю, что
доктор неправильно выбрал свое призвание, поэтому его профессия не
приносила ему радость, а только заставляла нервничать. 

О том, почему нужно понять свое призвание, Борис Полевой написал в



своем произведении «Повесть о настоящем человеке» . Призвание Алексея
Мересьева-быть патриотом и защищать свою родину. После сильного ранения
(ампутации обеих ног) летчик все-таки решил сражаться с немцами, защищать
родину и продолжать служить ей. Алексей Мересьев смог понять свое
призвание и обрести в нем себя. Маресьев любил небо, самолеты, родину и
свою работу. 

Важно любить свою работу. Я учусь в одиннадцатом классе. Часто
приходится задумываться о своем призвании. В моих планах поступить учиться
на профессию психолог. Я мечтаю помогать людям. Мне нравится узнавать
внутренний мир людей, выслушивать их, разговаривать с ними. Я думаю, что
эта профессия станет моим жизненным призванием, которое я смогу понять. 

Свое призвание должен понять каждый человек, чтобы не жалеть о своем
выборе (11 класс)


