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«Самое красивое слово»
Сегодня наша конкурсная страничка Сегодня жизнеутверждающая.
наша конкурсная страничка
мщмИмит^^
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Посудите
сами: на ней представлено девять писем
с самыми красивыми для авторов словами.
Для четверых это слово - «любовь», для двоих «жизнь», остальные написали о «маме», «звезде»
и «счастье». Это ли не жизнеутверждающая любовь
к маме и вера в счастливую звезду?
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О, прекрасное виденье!I
Пришла домой с прогулки и решила написать вам письмо.
Вечер был ясный, лишь несколько облачков быстро
бежали
по небосклону сквозь мириады
звезд.
...Но вдруг, как искра, вспыхнула
звезда.
О, чудо! О, прекрасное
виденье!
Как тонка неземная
красота
И как она достойна
восхищенья!
Звезда - ты свет воздушного
эфира,
В тебе живет столетий
красота,
И потому еще с начала мира
К тебе стремится воспарить
мечта.
Хочу сказать красивым самым
словом:
Должно быть слово вечное - звезда!
А в том, что мы назвать готовы
новым,
Еще не зародилась
красота...
Елена КИРЮХИНА,
10 «А» класс, школа № 54.
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Любовь - это самое красивое слово и очень глу
бокое чувство. Ни в одном уголке земного
шара
не найти такого человека, который не любит.
Любовь дана каждому. Я считаю, что в человеке,
который идет на преступление
или не верит в
любовь, тоже есть это чувство, только,
возмож
но, он никогда не знал любви. Но если
полюбить
этого человека, то он поймет, что в жизни мно
го
прекрасного.
Любовь пробуждает
в нас добро, заботу, ласку.
Она искореняет зло: мы не хотим ни мстить, ни
обижаться.
Мы любим все: каждую
травинку,
каждое деревце и человека. Мы любим весь мир.
Слово «любовь»
звучит очень громко и нежно.
Когда мы произносим его, нам открывается
дверь
в мир
прекрасного.
Снежана ИВАНОВА,
ученица 8 «Г» класса, школа № 62.

Жизнь - величайший
дар, она полна противоречий:
длинная и корот
кая; несправедливая,
но истинном; дешевая и бесценная; возникшая
по
воле случая, но просчитанная
судьбой; изученная вдоль и поперек,
но
всегда неожиданная
и
неповторимая.
Человек устроен так, что не дорожит бесценным.
И только
когда
мы теряем дорогих нам людей, понимаем, сколько теплых слов мы им
не успели сказать. Жизнь не всегда сахар, и многие живут не так, как
хотелось бы. И все же давайте отнесемся к жизни как к чуду, порадуем
ся, что живем, подарим тепло близким и будем смотреть в будущее с
оптимизмом.
Ольга МИНЬКО, ученица 11 «А» класса, школа № 33.

С ЛИМОНОМ
В слове «любовь»
сочетаются
счастье и радость. Оно дарит лю
дям улыбки. Это слово очень нуж
но людям: от него становится
ве
селее, в нем смысл жизни.
Любовь
сладка, как мед, кисла, как лимон,
горька, как перец.
Порой человек страдает от люб
ви, но с ней он горы может
свер
нуть. Поэтому я считаю это слово
самым красивым в мире.
Алина БОЕВА,
ученица 6 класса,
школа № 50.

Красивое слово - «счастье»,
ведь
без счастья прожить очень
тяже
ло. Но и все время человек не может
быть счастлив, ведь в жизни
быва
ет и грусть. Но это не беда:
если
человек очень хочет быть
счастли
вым, он им обязательно
будет!
Инна БЕЗГИНА,
6 «А» класс, школа № 50.
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Самое красивое слово в рус
ском языке—«любовь». Это сво
бода, а не захват, созидание, а
не разрушение.
Любовь - это
искусство. Искусство любви к
Богу, человеку и всему живому.
Намой взгляд, нет чувства луч
ше и нежнее. Это свет и кры
лья, песня и сказка, движение к
радости и счастью.
Катя ЯНУЛИС,
ученица 8 «Б» класса,
школа № 66.

А наши взрослые авторы и мыслят по-взрослому: о братской дружбе и о вечном...

Плечо друга
Предлагаю признать самым красивым слово «дружба». Оно емкое, вклю
чает в себя многие понятия: друг, товарищ, брат, любовь, доброта. На
фронте говорят: «Хорошего друга и товарища иметь рядом - большая
удача». Если есть хороший друг, то с ним можно смело воевать рядом,
чувствуя локоть и твердое плечо, с ним не страшно идти в разведку.
На нашей планете Земля постоянно идут войны, большие и малые, во
всех уголках мира человек убивает человека. А если бы существовала на
стоящая дружба между людьми, между государствами, между нациями
и религиозными
образованиями,
то никогда не было бы войн и люди
перестали бы убивать друг друга. Если понятие «дружба» войдет в со
знание каждого человека, тогда жизнь на земле станет
прекрасней.
Иван Тимофеевич ТРУБИН,
полковник инженерных войск в отставке.

Главнее - нет!
Конкуренты, покусившиеся на мой приз в конкурсе «Самое
красивое слово», не ведают, что говорят... И чему их только в
школе учат? У одного школьника самое-самое красивое слово «время». Уученицы 11 «А» - «изысканность». У другой ученицы
- «мама». У остальных учащихся любимые слова - «улыбка»,
«слово», «жизнь», «ясенька», «букет», «ночь», «снег»... Сколько
человеков - столько и любимых слов.
А для меня самое красивое, самое главное, самое нужное, самое
единственное и вечное слово - Всевышний. В нем все слова, все
звуки, все цвета, все явления, вся красота и многообразие нашего
мира. Всевышний — первооснова, он создал все любимые вами
слова: роза, хризантема, ромашка, лето, радуга, береза, горы,
океан, прилив, облака, звезды, созвездия, Млечный Путь, веч
ность...
Валерий АФОНИН, грузчик.

