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                                      Что есть счастье… 

Счастье придет к нам, твердо я верю, 

Скоро закончится эта  война, 

Будет сопутствовать нам всем удача, 

И расцветет в наших душах весна! 

 

Люди о прошлом навеки забудут, 

Горе, разлука – уйдут навсегда. 

Больше разрывов снарядов не будет, 

Жизнь будет счастьем на веки тогда! 

 

Счастье… Мне, наверное,  сложно будет объяснить, что такое счастье. Но, 

я попробую… В каждый день рождения  или праздник, мы желаем своим 

друзьям и близким  крепкого здоровья, любви, благополучия, и, конечно же – 

счастья. Что такое счастье? Где оно живет? Можно ли его потрогать или уви-

деть? А главное – как его добиться? Я думаю, сложно однозначно ответить 

на эти вопросы. 

Для кого-то счастье в дорогих вещах, для кого-то в отличных школьных 

отметках, для кого-то в детях, а кто-то счастлив просто потому, что сегодня 

тихо, и нет обстрелов. 

Что для меня счастье? Для меня счастье –это  каждый день видеть  свою 

семью, родственников, близких, друзей,  свою любимую собаку, когда тебя 

окружают хорошие люди, которые всегда поймут и поддержат в трудную 

минуту. Счастье – сбывшиеся мечты, стремления и ожидания, любовь и забо-

та  родных и близких, интересные и полезные занятия, возможность приоб-

ретать новые знания.  

Для больного счастьем станет выздоровление, для голодного  – кусок хле-

ба,  а для бездомного – теплый  шалаш. Каждый человек счастлив по-своему.  



Мне больно видеть, когда кто-то плачет, когда кто-то кого-то  обманывает, 

унижает, обижает.  

Я хочу жить в мире добра, любви и красоты, в мире, где каждый будет 

счастлив.  Я хочу радоваться каждому новому дню без свиста пуль и взрывов 

снарядов. Я хочу выбрать правильную цель и достигнуть её. И тогда я буду я 

буду самым счастливым человеком на земле! 

Счастье для меня – семья, любовь, забота, верные друзья, и конечно мир-

ное небо над головой! 

 

Твори добро! 

Я живу в Донецкой Народной республике. В небольшом и живописном го-

родке Докучаевске.  Шестой год у нас идет война. Родители получают не-

большие зарплаты, маленькие пенсии, но в нашей семье всегда рады помочь 

ближнему. Родители меня научили помогать нуждающимся: бездомному, 

всегда покупаю хлеб и какую-нибудь выпечку, животным –сухой корм, 

больным тоже стараюсь оказать посильную помощь. 

Раньше у нас было много меценатов и благотворителей, сейчас их, почти, 

не осталось, остались одни благотворительные фонды, и то почти все рос-

сийские. 

Да, без денег в современном мире не прожить, деньги – это тоже инстру-

мент благотворительности, человек, у которого они имеются способен на 

многое… Он может спасти чью-то жизнь, накормить голодных и неимущих.  

Благотворительность – это нужное и важное дело, это осознанная возмож-

ность правильно их потратить, выполнение гражданского долга, это добрая 

память о себе, а главное – главный показатель развития общества и страны. 

Благотворительность, с давних времен присуща русскому народу. Церкви, 

монастыри, многочисленные знатные и царские династии жертвовали свои 

средства на приюты, строили благотворительные учреждения. 



Деньги, действительно являются инструментом хороших дел.  Сейчас каж-

дый человек может с помощью СМС отправить определенную сумму, и спа-

сти жизнь, и он тоже станет благотворителем. 

Очень важно, чтобы дети и взрослые поверили, что творить добро можно 

без выгоды, деньги могут стать синонимом слов «милосердия», «отзывчиво-

сти» и «добра». Я призываю Вас полюбить ближнего, как самого себя, и как 

поет известный российский певец Шура: «Твори добро на всей земле, твори 

добро другим во благо, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом!». 


