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ЧЕрЕнковА Татьяна,
классный руководитель 9 класса 

Будьте счастливы!

Четвертый год мы с классом участвуем в проекте «Самиздат». 
Создавали книгиоб отдыхе, дружбе, любимом городе и доме. В 
этом году ребята учатся в девятом классе, и мне было сложно вы-
брать тему книги, которая заинтересует ребят. Вспоминала себя в 
девятом классе, свои интересы, желания, увлечения. Поймала себя 
на мысли, что не помню, о чем думала тогда, что ждала от жизни. 
На помощь мне пришел преподаватель литературы Виктор Андре-
евич Кожевников, он предложил взять сложную тему «Чем люди 
живы». Есть одноименный рассказ у Льва Николаевича Толстого. 
Что волнует сейчас подростков, какие планы они строят на бли-
жайшее будущее, задумываются ли о жизни в целом? Я стала ана-
лизировать, опять обращаясь к себе девятикласснице. Мне было 
бы интересно сейчас прочитать о том, как я воспринимала жизнь 
в пятнадцать лет, что мне хотелось, каковы были мои ожидания.

На одном из уроков литературы мы с Виктором Андреевичем 
рассказали ребятам о задумке написать тексты, которые было бы 
интересно прочитать через десять, двадцать, тридцать лет. Мы 
обсуждали несколько вариантов названия нашей книги. В итоге 
решено было написать про счастье. Что это? Существует ли оно? 
Одинаково ли счастье для всех или для каждого оно свое? Надо ли 
стремиться к счастью или «плыть по течению жизни»? Тебя боль-
ше радует твое счастье или счастье близких? Можешь ты быть 
счастлив, если вокруг тебя несчастные люди?

Ребят «зацепила» эта тема, они отразили на бумаге свои мыс-
ли и чувства. Тексты получились небольшие, но мои девятикласс-
ники смогут в любом возрасте взять книгу и вспомнить себя в 
пятнадцать лет. 

Наверное, понятие счастья для меня в пятнадцать лет было 
другим. Сейчас я могу разделить ощущение долговременного и 
кратковременного счастья. Долговременное счастье для меня – 
это ощущение спокойствия в душе за себя, близких, друзей. Ты 

понимаешь данное состояние, когда происходит что-то негатив-
ное: проблемы, болезни, происшествия, и произносишь любимую 
фразу: «Как было хорошо!».

Кратковременное счастье ощущается острее. Творческий 
успех, выполненный проект, отличное выступление – для меня 
это счастье. Радуясь успехам близких, здесь и сейчас я также ис-
пытываю счастье. Моменты счастья могут быть при общении с 
животными, природой. Вспоминая счастливые моменты, вновь 
внутри «пробегает теплое чувство».

Занимаясь экстремальными видами спорта, после выполне-
ния сложных элементов наступает время счастья. Чувство гор-
дости за себя, за товарища может быть синонимом счастья. Надо 
успеть уловить такие моменты, зафиксировать в памяти и доста-
вать воспоминания как из шкафа в нужное время для продления 
счастливых мгновений.

Счастье, на мой взгляд, – неразгаданное состояние человека, 
про него известно одно – оно мотивирует жить с интересом, с 
азартом! Так и хочется всем пожелать: «Будьте счастливы!»
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Полина Лысенкова

Счастье нельзя запланировать

Для каждого счастье это что-то своё. Каждый человек подраз-
умевает под счастьем настолько разные вещи, что не всегда по-
нятно, что же мы называем счастьем. Что такое счастье?

Можно считать его синонимом удовольствия и радости.  Ко-
нечно, они часто сопутствуют счастью, но ведь иногда от счастья 
плачут. И почему одни и те же события и вещи делают счастливы-
ми иногда, а в другой раз совсем не радуют. От чего это зависит?

Если спросить других людей, когда они испытывают счастье, 
ответы будут очень разные. Одни говорят, что успех и достиже-
ния приносят им счастье. Другие уверены, что их счастье полно-
стью заключено в других людях. Для них самое главное это друж-
ба, семья, любовь, близкие люди. Я тоже бываю счастливой, когда 
горда своими достижениями. И с друзьями я бываю счастливой, 
но не всегда. 

Я не знаю, что такое счастье, не могу пока сформулировать. 
Но я могу сказать о нём кое-что, опираясь на жизненный опыт. 

Счастья сложно достичь в одиночестве.Счастье нельзя запла-
нировать. Оно приходит и уходит. Его минуты так быстротечны, 
что иногда замечаю, что была счастлива, только после того, как 
оно прошло. Нельзя поставить своей целью счастье и добиться 
его. Оно не идёт в руки тем, кто за ним гонится. Оно само прихо-
дит, как случайный гость, когда меньше всего ждёшь. 

С жизненным опытом, думаю, моих знаний о счастье приба-
вится. 

Люди редко знают, что нужно для их счастья. Стремятся к од-
ному, когда им нужно другое. 

Мне интересно счастье других людей. И мне нравиться прино-
сить счастье другим, моей семье, моим друзьям. Когда я вижу, что 

моя семья счастлива, любые неприятности, любые беды отступа-
ют на второй план. Счастье, подаренное тобой другому, – высшая 
благодать. Человек не знает, что нужно для его собственного сча-
стья, но знает, что нужно другому для счастья. Капля заботы, ка-
пля внимания. Подарить другому счастье нам легче, чем достичь 
своего.  Помогать другим, стремление улучшить жизнь другого, 
поддержка всегда приносят мне радость и успокоение, значит, на-
верно, приносит и счастье. 

Я не знаю ещё наверняка, что для меня счастье. Но, думаю, 
чтобы быть счастливым, нужно идти к своей мечте, всегда оста-
ваться собой и быть честным, добрым, благородным и благодар-
ным.  Тогда счастье само придет к тебе.
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Габриэл Аветисян

Счастье – это исполнение желаний

Каждый человек хочет найти свое счастье. Но единицы по-
нимают, что это такое. Счастье очень тяжело передать словами, 
но его очень легко почувствовать. Счастье легко потерять и очень 
сложно обрести. За свое счастье нужно бороться. Если человек 
не борется за что-то, то вряд ли это является его счастьем. Для 
каждого счастье свое. Для многих людей счастье – это власть и 
богатство, но, добившись этого, они понимают, что им чего-то не 
хватает. И, пройдя огромный жизненный путь, эти люди понима-
ют, что они несчастливы, у них в голове изменяются жизненные, 
духовные цели и ценности, и они начинают свой новый поход за 
счастьем, ведь свое счастье обрести никогда не поздно. А есть 
счастливые люди, которые живут в бедности. Им это никаким об-
разом не мешает обретать свое счастье.

Для меня счастье – это исполнение желаний. Если желания 
человека исполняются, то он будет счастлив. Просто для всех эти 
желания разные. Желания человека зависят от его воспитания, от 
его моральных и духовных ценностей. Свои желания нужно уметь 
умерять. Счастье обрести очень тяжело, потому что человек все 
время стремится к большему. Хорошо это или плохо, неизвестно. 
Я еще не понял, какое мое счастье. Но я знаю, что я буду счастлив, 
если близкие мне люди будут здоровы. Также, в какие-то моменты 
времени, мне для счастья достаточно каких-то маленьких радостей.
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Софья Гинзбург

Счастье приходить домой,  
вид еть свою семью и понимать,  

что все хорошо

Что такое счастье? Каждый человек когда-нибудь в своей жиз-
ни задумывался над этим вопросом. И далеко не все понимают, 
что же такое счастье. На мой взгляд, ответить однозначно на та-
кой сложный вопрос невозможно. В каждом возрасте для каждого 
отдельного человека свое понимание счастья. 

Для меня счастье – это приходить домой, видеть свою семью и 
понимать, что всё хорошо. Чувствовать поддержку, заботу, пони-
мание. Любить и быть любимой. Счастье – это те самые незабыва-
емые моменты, которые кажутся незначительными, но воспоми-
нания о них заставляют нас улыбаться. Счастье – это чувствовать 
себя кому-то нужным. Счастье – это когда ты смотришь вокруг и 
понимаешь, что больше тебе ничего не нужно. Ты счастлив здесь 
и сейчас. Когда ты идёшь по берегу моря, держа за руки своих се-
стричек, и мечтаешь о том, чтобы этот момент никогда не закан-
чивался. Счастье – это когда ты видишь улыбку своих родителей. 
Счастье – это когда ты живёшь и чувствуешь. 

Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и вы-
дохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает 
дух.



12 13

Ян Проурзин

Трудно быть счастливым,  
когда другой несчастен

Что же такое счастье? Люди веками пытались ответить на этот 
вопрос, но далеко не всем удавалось найти ответ. Нередко у людей 
формировались ложные представления о счастье. Например, ду-
мал кто-то, что счастье его в какой-либо вещи, вот она у него, но 
он не счастлив. Однако он испытывал нечто похожее на счастье 
в процессе добывания этой вещи. Может, счастье в пути, в на-
дежде? Неизвестно. Для одних счастье ограничено материальной 
жизнью, для других оно раскрывается в духовной.

Лично для меня счастье – это когда счастливы близкие мне 
люди, не происходит никаких ссор, распрей. Но трудно быть 
счастливым, когда несчастлив кто-то другой, даже неприятный 
тебе человек, незнакомый. Все равно это оставляет неприятный 
осадок. Ты будто делишь с ним его горе. И наоборот, счастливый 
человек излучает на окружающих свое счастье.
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Анастасия Докторова

Челов ек – творец сво его счастья  
каждую минуту

Каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался, что 
такое счастье?Словом «счастье» так многое называют, но для каж-
дого это что-то свое.

Для кого-то это здоровье, для кого-то деньги, для кого-то 
дети, а для кого-то полет в космос. Каждый человек идет по сво-
ему жизненному пути и выбирает свою дорогу, чтобы она была 
безоблачной и счастливой.

Слово «счастье», на мой взгляд, очень философское и каждый 
сам для себя выбирает его грань.Возможно ли описать то чувство, 
которое ты испытываешь, когда говоришь: «Это счастье»? По мо-
ему мнению, чем многограннеечеловек, чем более он воспитан, 
образован и развит духовно и творчески, тем сильнее он может 
ощутить глубину счастья.

Если ты не испытывал счастья, то невозможно понять это 
чувство, как бы его не объясняли.В мире до сих пор рядом с бо-
гатством, радостью и молодостью существует нищета, горе и бо-
лезни. И это говорит о том, что счастья одинакового для всех не 
бывает.

Думаю, человек – творец своего счастья каждую минуту, ведь 
никогда не знаешь, как отзовутся твои слова и поступки в буду-
щем. На мой взгляд,  счастье – это радоваться достижениям сво-
его труда, а вершина познания счастья – это уметь радоваться за 
других людей и быть счастливым за других.

Надеюсь, мое счастье никогда не будет похоже на счастье 
какого-то другого человека на земле, потому что каждый должен 
быть личностью.
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виктор Соколов

Счастье – чтобы в мире не было ссор

У каждого человека своё счастье. У некоторых машина, у не-
которых дом, а у некоторых игрушка. Но бывает такое, что ког-
да человек получает то, что, по его мнению, должно сделать его 
счастливым, его таковым не делает. Некоторые, кто очень сильно 
чего-то хотят, порой могут забыть о друзьях или даже близких, 
тем самым отталкивая их. И в конце, когда они получают то, к 
чему стремились, понимают, что вовсе не счастливы и что у них 
было счастье, а они его не увидели.

Мне для счастья нужно, чтобы в мире не было ссор и всякого 
рода проблем. Все остальное, как велосипед, телефон, игрушки и 
т.д., мирские блага, как приходят, так и уходят, просто делая нашу 
жизнь приятнее.

кристина каракулова

Счастье – это понимание

Счастье – это состояние наивысшей удовлетворенности ус-
ловиями своего существования. Для каждого понятие  «счастье» 
звучит по-разному. Для кого-то это получать пятерки в школе, для 
кого-то красиво и модно одеваться, а для кого-то дом и благопо-
лучие в семье. 

Многие говорят, что счастье заключается в деньгах. Я с этим 
категорически не согласна. Да, если человек богат, он может по-
зволить себе все, что угодно, но будет ли он счастлив при этом? 
Есть вещи, которые не продаются и не покупаются: любовь, здо-
ровье, дружба.

Лично для меня счастье – это любовь и понимание, причем не 
только между мужчиной и женщиной, но и между членами семьи. 
Ведь когда ты любишь человека, ты живешь для него, все для него 
делаешь.

И все-таки точного ответа на этот вопрос не существует.
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Дмитрий Преснухин

Счастье – дышать св ежим воздухом 
после проливного дождя

Все время существования человечества многие пытаются 
найти ответ на вопрос: что такое счастье? У каждого должен быть 
свой ответ, нельзя прийти к общему выводу. Скорее всего, ответ 
кроется в интересах того или иного человека. Кому-то нравится 
рисовать, а кому-то дышать свежим воздухом после проливного 
дождя.

Если серьезно задуматься над этой темой, то можно открыть в 
себе новые способности или таланты. Целыми веками идут споры 
о том, что такое смысл жизни. Кто-то считает, что цель жизни – 
это пройти данное Богом испытание под названием «жизнь».

Я считаю, что смысл жизни – это прожить так, как ты хочешь. 
Потому что мы сами себе ставим цели. 

катерина кошелева

Счастье – это любовь!

Я очень долго рассуждала об этом вопросе, на который нет 
однозначного ответа. Для себя я решила, что счастье – это любовь. 
«Любви все возрасты покорны», из этого следует, что все могут 
быть счастливы. Любить имеет право каждый человек на Земле. 
Любовь – это не только чувство между мужчиной и женщиной, 
но и между семьей. Любовь к бабушкам, дедушкам, маме, папе, 
сёстрам, братьям – это, наверное, самая крепкая любовь или са-
мое настоящее счастье. Уже с рождения мы испытываем привя-
занность к своим родным. 

Любовь – вот, что нужно для счастья. Именно в моменты объ-
ятий, ощущения, что ты кому-то дорог, мы чувствуем себя абсо-
лютно счастливыми. Ради любви стоит жить!
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вячеслав Шелковников

Счастье находится у каждого внутри

Что такое счастье? Этот вопрос, пожалуй, один из самых не-
однозначных. Точного ответа на него просто не существует,  да и 
не должно, как мне кажется, существовать. Каждый определяет 
счастье по-своему.

Для меня счастье – это мгновения. Тысячи секунд, пролетаю-
щих мимо каждый день, тысячи секунд, научившись ценить кото-
рые, можно стать самым счастливым человеком на земле. 

Счастье – это морозный воздух в легких, хлопья снега, хоро-
шие книги, ярко-зеленая трава и длинные разговоры. Счастье – 
это когда дорогой тебе человек улыбается, это моменты, когда ты 
вдруг находишь выход из сложной ситуации, решения задачи.

Счастье, когда близкие тебе люди здоровы и счастливы. 
Счастье находится у каждого внутри и в любую секунду то, 

что казалось раньше обыденным и скучным, вдруг становится со-
вершенно особенным и прекрасным.


