Год литературы.
Книга, которую хочется перечесть.
Указом Президента РФ В.В.Путина «О проведении в РФ Года литературы» 2015г. объявлен
годом литературы. И это совершенно справедливое решение со стороны нашего правительства.
Основной задачей проведения Года является привлечение внимания к чтению и литературе,
повышения интереса россиян к книгам.
2015г – год юбилейной даты: 110 лет со дня рождения нашего земляка, известного советского
писателя М.А.Шолохова. Вот уже много лет произведения его читаемы людьми старшего
поколения и даже молодежью. Его замечательное произведение роман-эпопея «Тихий Дон»
особенно актуален сейчас в сравнении с украинскими событиями. А мне по душе его повесть
«Судьба человека», это книга, которую всегда хочется перечесть.
Главным героем этой повести является обычный русский человек с самой обычной судьбой . До
начала войны он работал на заводе женился, обзавелся детьми и жил, как самый обычный
человек, но война расставила все по – своему.
Андрей Соколов вместе со своим старшим сыном добровольно уходят на фронт. Сильно
повоевать ему не пришлось, т.к. он попадает в плен. Находясь в плену, Андрей ведет себя очень
мужественно и храбро. Эпизод допроса Андрея Соколова –один из самых моих любимых
эпизодов. Герой, не закусывая, пьет 3 стакана водки за свою погибель и победу советской
армии! Вызывает уважение и эпизод в тюремной камере. Даже там он ведет себя как Человек
с большой буквы – делится куском сала и хлеба со всеми сокамерниками. Этот поступок
является ярким примером проявления взаимопомощи и поддержки в тяжелый период. После
побега из плена, Андрей попадает к нашим, а после госпиталя он едет навестить свою семью.
Горе, отчаянье, ужас охватывают его, когда он на месте своего дома видит воронку. Жена с
двумя сыновьями погибли…Кульминацией повести, по-моему, является эпизод встречи Андрея с
мальчиком Ванюшей, которого он решает усыновить. Это мой самый любимый момент в
повести! До глубины души потрясают слова Вани: «Папка! Родненький! Я знал, что ты меня
найдешь!» - это мой самый любимый момент в этом произведении! Ваня вернул к жизни
Соколова, а Соколов дал шанс на жизнь Ване.
Повесть «Судьба человека», по моему мнению, одно из самых потрясающих произведений в
советской литературе. Это книга, которую хочется читать снова и снова. Война подвергла
Андрея Соколова страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба
не сломила его дух – он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность жить
и любить. Хотелось бы, что бы мы, нынешнее поколение, все прочитали это произведение и
старались перенимать у героя все его самые лучшие черты!

Путь.
Дорога без начала и конца.
«Дорогу осилит идущий», - сказал когда-то какой-то мудрец. На первый взгляд, это обычная,
банальная фраза для тех, кто находится в пути, жизненном или духовном. Попробуем вдуматься
в эту фразу. Вдумавшись, заметим, что смысл этой фразы намного шире и глубже, чем мы
увидели в первый раз. А ведь и вправду, жизненную дорогу осилит уверенный,
целеустремленный и упорный человек. Любое дело можно довести до логического конца, если
прикладывать к нему усилия. И тогда любая дорога будет нам по плечу.
Часто, находясь в дороге, мы заводим случайные знакомства и доверяем ему самые сокровенные
мысли. Так случилось и с М.А.Шолоховым, когда ему встретился на пути Андрей Соколов. При
знакомстве Андрей рассказал писателю о своей жизни и судьбе. Так родилась замечательная
повесть «Судьба человека».
Главным героем этой повести является обычный русский человек с самой обычной судьбой . До
начала войны он работал на заводе женился, обзавелся детьми и жил, как самый обычный
человек, но война расставила все по – своему.
Андрей Соколов вместе со своим старшим сыном добровольно уходят на фронт. Сильно
повоевать ему не пришлось, т.к. он попадает в плен. Находясь в плену, Андрей ведет себя очень
мужественно и храбро. Эпизод допроса Андрея Соколова –один из самых моих любимых
эпизодов. Герой, не закусывая, пьет 3 стакана водки за свою погибель и победу советской
армии! Вызывает уважение и эпизод в тюремной камере. Даже там он ведет себя как Человек
с большой буквы – делится куском сала и хлеба со всеми сокамерниками. Этот поступок
является ярким примером проявления взаимопомощи и поддержки в тяжелый период. После
побега из плена, Андрей попадает к нашим, а после госпиталя он едет навестить свою семью.
Горе, отчаянье, ужас охватывают его, когда он на месте своего дома видит воронку. Жена с
двумя сыновьями погибли…Кульминацией повести, по-моему, является эпизод встречи Андрея с
мальчиком Ванюшей, которого он решает усыновить. Это мой самый любимый момент в
повести! До глубины души потрясают слова Вани: «Папка! Родненький! Я знал, что ты меня
найдешь!» - это мой самый любимый момент в этом произведении! Ваня вернул к жизни
Соколова, а Соколов дал шанс на жизнь Ване.
Прочитав это произведение, я задумался о главном герое, о его нелегкой судьбе, и мне
захотелось перенять его лучшие черты. Действительно, с таким характером, как у него, можно
осилить любую дорогу. Наша жизнь – это большая, неизведанная и сложная дорога, которую
предстоит нам пройти. Сейчас мы – выпускники 11 класса. Через полгода мы закончим школу,
разлетимся в разные стороны и выберем каждый свою дорогу. И только от нас будет зависеть,
как мы пойдем по своему пути.

Время.
Время- это простор для развития способностей.
Мы не можем увидеть время, но именно с его помощью мы измеряем нашу жизнь. Да, время
существует, хотя его нельзя потрогать руками…Его нельзя растянуть, сжать или ускорить по
собственному желанию. Несмотря на это, мы можем управлять временем, хотя бы частично.
Можно запланировать свои дела и успеть сделать все, что нужно. Можно провести время
полезно: в учебе, в спорте или за чтением. А можно потратить его впустую… Зато все люди
чувствуют ценность минут и секунд, когда, например, ждут скорую помощь или пожарную
машину. Человек начинает ценить время, когда опаздывает на поезд, не успевает что-то сделать
или время сказать важные слова… Иногда не хватает всего одной лишь минуты! Вот если бы
забрать эту минуту у того, кто тратит время впустую и передать его тому, кому оно очень нужно!
Но, к сожалению, так не бывает. Поэтому все мы должны понимать ценность времени. Ведь
каждая минута дана нам лишь раз. Зря потерянное время уже не вернется, его не проживешь
заново. Поэтому время надо беречь и тратить только на то, что имеет смысл, только на то, что
развивает нас и наши способности.
Так, например, главный герой романа –эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир» Андрей Болконский
всю свою жизнь старался максимально разнообразить свою жизнь. Он молод, красив, получил
достойное образование и воспитание для своего времени. Несмотря на суровый нрав и жесткие
методы воспитания своего отца, Андрей Болконский благодарен ему за полученное воспитание.
Когда начинается война, Андрей, одним из первых отправляется воевать. Он едет на войну не
только ради славы и своего «Тулона», но и для того, чтобы найти истинный смысл жизни.
Андрей не просится на службу в штабе, он предпочитает настоящее поле боя, а не должность
штабной крысы. Получив ранение, он приходит к выводу, что истинный смысл не в славе, а в
самой жизни! После смерти своей жены, Андрей теряет смысл жизни, но решает заняться
общественными делами. Затем он опять воюет. Перед Бородинским боем он переполнен
чувствами, ведь он принимает участие в общем патриотическом деле. Разочаровавшись в
очередной раз, Андрей во время своей поездки в Отрадное, встречает старый, могучий дуб.
Идет самый разгар весны, природа обновляется, все кругом цветет и пахнет и только этот дуб
стоит, как будто сопротивляясь всему живому и новому. Невольно Андрей сравнивает себя с
этим дубом и едет с мыслями, что жизнь его кончена и ему придется не жить, а доживать свой
век. В Отрадном он повстречается с Наташей Ростовой –милой, молодой и энергичной
девушкой. Ее жизнелюбие и искренность заставляют задуматься Андрея о своей жизни, о своем
возрасте. Он проникается к ней настоящим чувством и незаметно для себя влюбляется в нее. Так
Наташа своей любовью смогла пробудить Андрея, заставить его жить заново и строить мечты на
будущее. На обратном пути Андрей опять встречает тот самый дуб, и теперь он с трудом узнает
его - дуб буйно зазеленел и расцвел. Андрей счастлив, он приходить к выводу, что «жизнь не
кончена в тридцать лет», что надо продолжать жить и самосовершенствоваться.
Каждый раз на Новый год, когда часы бьют 12.00, на мои глаза наворачиваются слезы… Я в
этот миг осознаю, что время идет, оно бежит безвозвратно, и жизнь неумолимо движется вперед.
В этот момент я понимаю, что жизнь нам дана один раз, и нужно жить так, чтобы оставить
после себя какой-то след. М.Горький в легенде о Марко Поло писал:
«А вы на земле проживете, как черви слепые живут: Ни сказок о вас не напишут, ни песни о вас
не споют!» Поэтому нужно прожить так, чтобы о нас и песни слагали, и сказки. Жизнь будет
наполнена смыслом, если мы всю жизнь будем учиться и самосовершенствоваться. Не зря сказал
в свое время советский писатель Николай Островский: «Жизнь дается человеку один раз. И
нужно прожить ее так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитое время!»

