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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Исалиева Сауле Темирбаевна магистр социальных наук
Руководитель Казахстанской молодежной
секции международного симпозиума
«Психологические проблемы смысла жизни и акме»

Вниманию читателей предлагается сборник материалов Третьей Казахстанской молодежной
секции XXIV Международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и
акме», которая состоялась 8 декабря 2018 года в г.Алматы в Каспийском университете.
Организаторами научного мероприятия выступили ФГБНУ «Психологический институт»
Российской академии образования (г.Москва) и Управление международного
сотрудничества Казахского национального педагогического университета имени Абая
(г.Алматы).
В работе симпозиума участвовали более 30 представителей Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева (г.Астана), Казахского национального
педагогического университета имени Абая, Казахского национального университета имени
аль-Фараби, Казахской головной архитектурно-строительной академии и Каспийского
университета (г.Алматы), Жетысуйского государственного университета имени
И.Жансугурова (г.Талдыкорган), Павлодарского государственного педагогического
университета и Инновационного Евразийского Университета (г.Павлодар), Кокшетауского
государственного университета имени Ш.Мырзахметова (г.Кокшетау), Таразского
государственного университета имени М.Х.Дулати (г.Тараз), Sound Audio Institute (г.Дубай,
ОАЭ), студенты колледжей, учащиеся школ, гимназий и лицеев г.Алматы и г.Астаны. В
общем количество школьников, подавших заявки, превысило 60 человек из двадцати
четырех общеобразовательных школ, гимназий и лицеев и трех колледжей.
Впервые в Казахстанской молодежной секции приняли участие иностранные
обучающиеся КазНПУ имени Абая: Цао Жань (КНР), Пак Джонын и Ким Сонгджи (Южная
Корея), Пак Артур и Мухадова Айгул (Узбекистан).
Как и в прошлом году, 12 школьников и студентов выступали в отдельных секциях,
остальные участники, разделившись на команды, задавали вопросы выступающим.
По итогам выступлений и дискуссии определились дипломанты и лауреаты:
Диплом «За лучшее выступление» – Бекирова Ясмин (гимназия № 60 г.Алматы), Цао
Жань (КазНПУ имени Абая, г.Алматы).
Диплом «За лучший доклад» – Ризулла Абылай (общеобразовательная школа № 142
г.Алматы), Науменко Алексей (КазНУ имени аль-Фараби, г.Алматы).
Диплом «За лучший ответ» – Величко Дарья (школа-гимназия № 44
г.Алматы), Сапаргали Алимхан (УМС КазНПУ имени Абая – школа-гимназия № 105 имени
У.Джандосова, г.Алматы).
Диплом «За оригинальность замысла» – Искакова Камила (Назарбаев интеллектуальная
школа химико-биологического направления г.Алматы), Букешова Салтанат (ТарГУ имени
М.Х.Дулати, г.Тараз).
Диплом «За творческий подход» – Егай Ксения (гимназия № 34 г.Алматы), Саматова
Томирис (КГУ имени Ш.Мырзахметова, г.Кокшетау).
Диплом «За исследовательский поиск» – Искакова Аружан (школа-лицей № 64
г.Астаны), Усенгалиева Зарина (ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, г.Астана).
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Все участники команд получили дипломы в командных номинациях: «За лучший
вопрос», «За сплоченность команды», «За волю к победе».
Самые активные участники награждены грамотами за креативный подход: Жульков
Никита (гимназия № 60 г.Алматы), Османова Рината (общеобразовательная школа № 170
г.Алматы), Шарипов Расул (школа-гимназия № 6 г.Алматы), Нескромная Дарья (школагимназия № 44 г.Алматы), Давыденко Георгий (КазГАСА, г.Алматы).
Победители и участники Третьей Казахстанской молодежной секции приглашены для
участия в основном этапе международного научно-образовательного проекта «Смысл жизни
и судьба. Как построить собственное будущее?», итоги которого будут представлены на
главном форуме Молодежной секции XXIV международного симпозиума «Психологические
проблемы смысла жизни и акме» в ФГБНУ «Психологический институт» Российской
академии образования в г.Москве в апреле 2019 года.
Обстановка на «молодежке» была очень теплой и иногда даже жаркой, велись
«баталии» и задавались острые и необычные вопросы. Но все участники с достоинством
смогли ответить на них, и самое главное – в глазах участников горел неподдельный интерес.
Иностранные студенты в этом году отлично зарекомендовали себя, пять студентов
подали заявки. Не все заявленные материалы соответствовали требованиям, у некоторых
студентов знания русского языка оказалось недостаточным для участия, и только Цао Жань
смогла пройти все этапы и выступила с докладом. Аплодисменты ей были самыми
громкими, потому что размышлять и отвечать на вопросы на русском языке по такой
непростой теме, как смысл жизни – достойно уважения. Активно участвовала в работе
«молодежки» Мухадова Айгул из Узбекистана, которая задавала вопросы, участвовала в
обсуждении и интерактивах.
Перед «молодежкой» был проведен форум для иностранных студентов, в котором
приняли участие студенты из КНР, Южной Кореи и других стран. С большим
воодушевлением готовились студенты, преподаватели отмечали их заинтересованность и
увидели своих студентов совсем с другой стороны. Также Попова Т.А. провела мастер-класс
«АртЛогометод в работе с подростками» для школьных психологов, преподавателей и
иностранных студентов КазНПУ имени Абая.
Нужно отметить, что в этом году уровень участников был гораздо выше, они прошли
очень жесткий отбор. На предварительном этапе необходимо было сочинить сказку по
смысложизненной тематике, все доклады проверялись на плагиат, далее казахстанские
эксперты отбирали их по соответствию теме и научности. И только после этого лучшие
доклады рассматривались оргкомитетом.
По отзывам экспертной комиссии, было удивительно читать мысли и представления о
смысле жизни столь молодых людей. Среди наиболее интересных отмечены доклады
авторов: Бекировой Ясмин и Омаровой Дарии (гимназия № 60 г.Алматы), Умурзаковой
Дианны (Алматинский лицей для девочек «Білім-Инновация»), Искаковой Аружан (школалицей № 64 г.Астаны), Егай Ксении и Тастанбековой Софии ( гимназия № 34 г.Алматы),
Ризулла Абылая (общеобразовательная школа № 142 г.Алматы), Андреевой Ксении
(гимназия № 27 г.Алматы), Сапаргали Алимхана (школа-гимназия № 105 г.Алматы),
Искаковой Камилы (НИШ ХБН г.Алматы), Величко Дарьи и Шлентова Богдана (школагимназия № 44, г.Алматы), Санатова Данияла, Касымовой Малики и Калиевой Айнуры
(Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар), Усенгалиевой Зарины
(Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, г.Астана), Цао Жань, КНР
(КазНПУ имени Абая, г.Алматы).
Тема смысла жизни сегодня является крайне актуальной, когда о смысле жизни
задумываются подростки и молодежь, когда они размышляют о своем будущем, тем самым
они прокладывают дорогу в свое осознанное и осмысленное будущее. И можно с
уверенностью утверждать, что только осмысленная жизнь дает нам возможность жить
наполненной духовной жизнью.
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Казахстанская молодежная секция международного симпозиума набирает силу,
участники и гости отмечают актуальность и важность проведения подобных инновационных
проектов и научных мероприятий. Модернизация современного образования и обновление
его содержания, новые аспекты подготовки педагогических кадров, применение активных
форм обучения способствуют переходу на новый уровень международных стандартов и
включению в мировые научно-образовательные процессы. В связи с чем международные
инновационные научно-образовательные проекты развивают способности школьников и
студенческой молодежи к постоянной адаптации к изменениям в проектировании
образовательной среды.
Благодарности.
Выражаем
искреннюю
признательность
руководителю
международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме» Поповой
Татьяне Анатольевне, кандидату психологических наук, старшему научному сотруднику ПИ
РАО - за личное участие в работе Казахстанской молодежной секции. В тесном
сотрудничестве мы третий раз проводим ее, с каждым годом география вузов и школ
расширяется, и увеличивается количество участников.
Наше научное мероприятие прошло на высоком уровне, отличная организация
которого стала возможной благодаря сотрудникам Управления международного
сотрудничества КазНПУ имени Абая: начальнику Управления, кандидату педагогических
наук Искаковой Айгуль Толеутаевне; заместителю начальника Управления Алмасову
Акылжану Нуржановичу; начальнику отдела международных программ и сотрудничества
Таджиевой Маржан Кадирбаевне, начальнику отдела научно-культурных связей
Сапаргалиевой Баян Оралхановне, инспектору Атшабаровой Айжан. Они оказали большую
помощь в подготовке организационной и отчетной документации в части международного
сотрудничества, приняли участие в работе жюри.
Благодарим за отличную работу по предварительному отбору докладов – Момбек Алию
Ануарбековну, кандидата педагогических наук, ассоциированного профессора, заместителя
главного редактора научно-методического журнала «Педагогика и психология» КазНПУ
имени Абая; Айнакулову Айгерим Мажитовну – менеджера Проектного офиса КазНПУ
имени Абая. Их экспертная оценка содержания докладов участников была очень важна для
нас и позволила выбрать наиболее интересные и отвечающие требованиям материалы для
дальнейшего отбора.
Мы очень рады сотрудничеству с Общественным объединением «Союз переводчиков
ДИАЛОГ» в лице председателя Ким Олега Герасимовича, осуществившего перевод
информационных материалов на английский, китайский и корейский языки. Это
способствовало широкому охвату иностранной аудитории и привлечению иностранных
студентов.
В этом году к нашей команде присоединился Искаков Канат Абдыллаевич,
руководитель социального проекта «Mamanbol.kz – Энциклопедия профессий», который
оказал неоценимую помощь в продвижении информационных писем в организации
образования г.Алматы.
Третий год подряд в работе Казахстанской молодежной секции принимают участие
Ташимова Фатима Сагымбековна – доктор психологических наук, профессор, директор
Центра психологических инноваций и технологий Казахского национального университета
имени аль-Фараби; Сагдиева Юлианна Анатольевна – логотерапевт, преподаватель курса
логотерапии, руководитель Центра «Логотерапия в Средней Азии». На Третьей
Казахстанской молодежной секциив этом году присутствовала Садвакасова Зухра
Манатовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и прикладной
психологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Авторитетное
мнение уважаемого жюри стало решающим в определении самых интересных выступлений,
актуальных вопросов и лучших ответов, которые украсили наше научное мероприятие.
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Уважаемые читатели! Отзывы о предлагаемом сборнике и Ваши собственные
размышления над проблемами смысла жини и акме присылайте в адрес оргкомитета
Казахстанской молодежной секции международного симпозиума по электронной почте
kazpsyakme@bk.ru.
Информацию по проекту можно найти на нашей странице в Facebook: Казахстанская
молодежная секция международного симпозиума «Психологические проблемы смысла
жизни и акме», ссылка - https://www.facebook.com/groups/675980419278084/.
СМЫСЛООТКРЫТИЯ И ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
Попова Татьяна Анатольевна − кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ
ПИ РАО, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования
Московского Института Психоанализа (Москва, Россия)
Изучением темы смысла жизни у детей и подростков в отечественной психологии
занимались немногие исследователи, поскольку традиционно эта проблема считается
«взрослой». В.Э.Чудновский подчеркивает, что подростковый возраст – это время, когда
сосуществуют парадоксально противоположные смыслы, время конгломерата смыслов,
которые не стали устойчивой иерархией, но существенно обуславливают характер
дальнейшего «смыслостроительства».
Актуальность исследований и проведение научных мероприятий связана с тем, что в
современных условиях образовательного процесса школьники не только в получении
научных знаний, но и в умении применять их в собственной жизни, учиться рефлексировать,
овладевая знаниями, строить собственное будущее. Актуальной проблемой является
проблема «ноологического взросления». В.Франкл употреблял слово «ноология» для
обозначения того, что является истинно человеческим свойством или комплексом свойств
(Ноо – «ум», «разум»). «Ноологическое взросление» (Чудновский, 2008, 2015) – это прежде
всего разумное, осмысленное взросление, сознательное «выстраивание» перспективы
собственного будущего с учетом трудностей, которые могут подстерегать взрослеющего
человека.
Обратимся к исследованиям. Сотрудник ПИ РАО, Г.А.Вайзер посвятила ряд своих
научных трудов представлениям школьников о смысле жизни. Результаты проведенных в 711 классах опросов показали, что в период становления смысла жизни проявляется все
разнообразие его содержания (широкие социальные, групповые индивидуальные,
познавательные, эмоциональные смыслы). У семиклассников автор отмечает
неравномерность процесса осознания смысложизненных ориентаций, а в 10-11 классах, по
мнению исследователя, школьники четко дифференцируют смысл жизни как понятие и как
личностное образование. В другом исследовании показано, что школьники чаще связывают
смысл жизни с целями (Цигулева, Бирюкова, 2001). Т.А.Гаврилова выявила, что «познание»
коррелирует с осмысленностью жизни, целями жизни и возможностью управлять
собственной жизнью (Гаврилова, Гордиенко, 2014). Т.И.Шульга, ведущий эксперт по работе
с детьми группы риска, с детьми-сиротами, в своих исследованиях смысложизненных
ориентаций у детей группы риска пишет, что «дети, лишенные родительского попечения,
отличаются узостью и ограниченностью жизненных ценностей» (Шульга, 2008).
Фундаментальная работа по разработке стратегии формирования смысложизненных
ориентаций ведется И.В.Ульяновой. Психолого-педагогическая деятельность открывает
широкие возможности для работы со школьниками, студентами, молодежью. Разработанная
программа успешно воплощается на практике, в том числе в работе с подростками с
девиантным поведением (Ульянова, 2012, 2018).
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В наших первых исследованиях приняло участие 205 учащихся в возрасте от 12 до 16
лет. В данной выборке среднее значение осмысленности жизни составило 98,84. В ходе
исследования выделено три группы школьников с различной степенью осмысленности
жизни: группа с низкой осмысленностью жизни составила 24% от общего количества.
Большинство в этой группе шестиклассников - 47,6%, семиклассников - 28,6%,
восьмиклассников – 23,8%. Группа со средней осмысленностью самая многочисленная 61,45%, шестиклассников - 29%, семиклассников - 36,36%, восьмиклассников - 34,54%.
Группа с высокой осмысленностью самая малочисленная и составляет 15% от общего числа
выборки. Шестиклассников в этой группе 22,2%, семиклассников - 36%, самое большое
число восьмиклассников - 41,8%. Таким образом, с возрастом повышается уровень
осмысленности жизни.
При проведении анкетирования были выявлены следующие категории смысла жизни:
первое место занимают коммуникативные категории - 81,56% («важно иметь друзей»,
«познавать других»). В 67,5% анкет преобладает категория «статусность» - «успешность»,
«положение в обществе среди сверстников». В 56,42% анкет находим гедонистическую
составляющую - «побольше гулять», «играть в компьютер», «отдыхать и ничего не делать»,
«получать от жизни все удовольствия». «Семейные» категории выявлены в 55,86% анкет
(«смысл жизни, чтобы твоей семье было хорошо», «приносить пользу семье», «смысл жизни
в семейном счастье», «оставить наследство внукам», «чтобы близкие ни в чем не
нуждались»). О самореализации пишет 51,4% школьников: «найти себя в профессии и
жизни», «быть хорошим профессионалом», «не останавливаться на том, чего достиг,
совершенствоваться». Упоминание «когнитивной» категории имеется в 37,43% анкет «познать больше», «понять людей, окружающий тебя мир», «узнать все о себе», «получить
новые знания», «получать знания – из книг, от людей, из опыта, познать все стороны жизни»,
«развивать свои мозги». 21,22% анкет содержат «альтруистические» категории - «чтобы
другим было хорошо», «уметь пожертвовать своими интересами», «уметь отдавать все до
последнего», «учитывать интересы других, близких тебе людей». «Ощущать свою свободу»,
«быть свободным», «жить полной жизнью», «смысл жизни в жизни после смерти, чтобы тебя
помнили», «оставить свой след», «смысл жизни в любви», «любить и быть любимой»,
«чтобы самому делать свою судьбу» - экзистенциальные категории – в 17,8% анкет.
Отметим, что нами были проведены повторные исследования, с применением того же
методического аппарата. Результаты показывают, что в последние годы наблюдается
большая тенденция в повышении статуса семейных категорий, однако остальное лишь
меняется местами - гедонистическая категория или статусная всегда конкурируют и
находятся на первых строчках рейтинга.
Со статистической достоверностью установлено, что чем выше уровень осмысленности
жизни, тем более значимы: альтруистические намерения, стремление к самореализации,
экзистенциальность, отношения в семье и желание познания. Отметим следующие
тенденции - чем старше становятся подростки, тем чаще упоминаются категории:
альтруизма, экзистенциальности, семейные, когнитивные.
Для исследования проблемы смысла жизни у подростков в 2012 году был организован
научно-образовательный проект «Смысл жизни и судьба. Как построить собственное
будущее?». На занятиях введены и апробированы авторские АртЛого-терапевтические
упражнения. В нашей работе акцент ставится на смысложизненных ориентациях, на
целостности процесса жизни. Терапия рассматривается нами как забота и психологопедагогическая поддержка. Процесс направлен на помощь в формировании представлений о
смысле жизни, на осознанность жизни, дает возможность ощутить собственную
ответственность за свое жизненное пространство и за собственное время жизни.
Арт-терапия раскрывает творческий потенциал подростков.
Цель АртЛоготерапевтического упражнения «Дом моего будущего»: формирование у участников
представления о собственных смысложизненных ориентациях, об отношении к собственной
жизни, как к единому смысловому пространству жизни. Задачи: создание образа
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собственного дома будущего, развитие способности рефлексировать, расстановка
приоритетов в смыслах. Результатом большой внутренней работы, размышлений о смыслах
не как об абстрактности, а о собственных смыслах, о том, чем сейчас заполнен дом и чем
заполнить его в будущем, стали продукты творческой деятельности. Проекты отличались
индивидуальностью и уникальностью. Отметим разнообразие содержания и форм: домкорабль, дом - на дереве, дом-пирамида, дом-печь, дом-дворец, были макеты домов и дома,
выполненные с помощью компьютерной графики.
Анализ творческих работ выявил, что чаще всего подростки используют в виде
фундамента те жизненные смыслы, которые уже присутствуют в их жизненном пространстве
и дают им опору в сегодняшнем дне. В 85% опорой учащиеся считают семью и образование.
Стены в эскизах чаще всего обозначали те смыслы, которые сейчас окружают и помогают
выстроить свою жизнь – друзья, близкие люди, интересные занятия, находилось место для
нравственных и экзистенциальных ценностей – добра, свободы, любви, как к конкретному
человеку, так и к людям в целом. Упражнение активизировало рефлексию, помогло
подросткам задуматься о прошлом, будущем и настоящем.
На выявление нравственных ценностей направлено АртЛого-терапевтическое
упражнение «Рюкзак. Что возьму с собой в жизненный путь?». Цель упражнения
заключалась в умении ставить жизненные приоритеты, ответственно делать выбор.
Участники брали с собой в жизненный путь не только общечеловеческие ценности –
доброту, свободу, веру, но и конкретные черты характера – любознательность, открытость,
адаптивность, умение общаться с самим собой.
На занятиях проекта в 2014-2015 учебно году впервые введено и апробировано
упражнение «Дороги, которые я выбираю». Цель упражнения - формирование у участников
представления о возможностях самостоятельного выбора собственного жизненного пути. В
процессе создания творческого продукта, решались определенные АртЛого-терапевтические
задачи - развитие способности рефлексировать, осознание собственных смысложизненных
ориентиров, умение расставлять приоритеты при выборе своего пути.
Анализ результатов данного АртЛого-терапевтического упражнения выявил в 89%
работ - на рисунках изображена дорога «Образование». Для участников проекта это очень
важный путь, без которого они не представляют движения вперед. Отметим, что в 76%
рисунков присутствует дорога, называемая «Здоровье», выявляющая наличие тенденции
озабоченности проблемами здоровья и здорового образа жизни. В качестве жизненного пути
часто выбирают «Семью» - 64%. Дорогу «Творчество» нарисовало всего 10%, также были
дороги «Карьера», «Спорт», «Достижения», «Профессия», «Любовь».
Каждый год работы проекта завершался защитой АртЛогопроектов. В 2014-2015 году
также были защиты проекта «Крылья», этот проект был предложен исключительно тем
участникам, кто посещал проект второй год. Целью стало исследование
самотрансцендентности, результаты показали, что участники готовы подниматься над суетой
повседневной жизни, готовы рефлексировать и выделять самое важное для себя – веру,
добро, любовь, мечты и их реализацию. В 2015-2016 году темой стал «Герб моей
идентичности». Участники выбирали самую большую и важную ценность, которая могла бы
стать отражением их идентичности. Проекты поражали своим разнообразием – были
абстрактные картины треугольников, показывающие многогранность личности, палитра –
как отражение творческого Я, многие рисовали свои портреты и отражали качества, которые
наиболее соответствуют их идеальному и реальному Я, герб свободы, герб единения с
семьей и страной, герб вселенная и космос.
В 2016-2018 годах мы предложили поисследовать ценность жизни. АртЛогопроект
носил название «Драгоценность». Подросткам было крайне сложно сформулировать свою
ценность и уникальность жизни, несомненно, в этом помогает творчество. Нарисовав и
получив опору, подросток начинает путь осознания. Проекты, представленные на защиту
были поистине уникальными – это и «поддержка других», и «танцующий цветок, как символ
бытия», это глубокая «вера в спасение планеты» и «работа с детьми, как высшее призвание»
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и «открытое сердце и умение общаться с людьми и помогать им» (об этом подробнее:
Попова, 2018). Темой 2018-2019 учебного года стало «Открытие». С нетерпением ждем
смыслооткрытий от участников.
Исследования темы ценностей и темы смысла жизни ведутся подростками и
молодежью в процессе подготовки выступлений и материалов для ежегодного симпозиума, в
2019 году в восьмой раз соберется молодежная секция. Вот уже три года вместе с
российскими школьниками размышляет о смысле жизни и акме молодое поколение
казахстанцев. Под руководством С.Т.Исалиевой проект растет, развивается, набирает силу.
Школьники и студенты готовят эссе, сказки, продолжение притч и т.д. В этом году в третьей
казахстанской секции форума, проведенного в Алматы, активное участие приняли
иностранные студенты. Студентка из КНР Цао Жань выступала на русском языке и
рассказывала о собственном смысле жизни! Работы детей поражают искренностью,
глубиной и настоящим интересом к смысложизненной проблематике!
В прошлом году на наш симпозиум было подано 68 заявок на молодежную секцию.
Ежегодно мы предлагаем темы для выступлений, но каждый участник может выбрать
ту проблематику, которая его интересует.
Предлагаем краткий обзор смыслооткрытий и ценностей подростков.
Школьница Ромазанова Полина (г.Дзержинский, Московская область, 8 класс),
выбрала тему: «Смысл жизни – один или их много?» Она пишет: «Смысл жизни трудно себе
представить. Мне кажется, важно понять, что нет никакого абстрактного смысла жизни. Что
смысл жизни – в самой жизни. Возможно, что цель жизни – в том, чтобы получать от неё
удовольствие? А может быть смысл – в развитии? Мне хочется думать, что жизненный
ориентир человека (смысл жизни) заложен в самореализации, а так как в жизни у каждого
человека своё развитие, свои достоинства и недостатки, свои потребности, то и смысл жизни
становится индивидуальным и свойственным только ему одному».
На провокационное заявление Ж.П.Сартра «Смысла жизни не существует, мне
придётся самому создавать его» Тележкина Юлия (г.Москва, 1 курс, МУ МВД России
имени В.Я.Кикотя) отвечает так: «Как убеждения Ж.-П. Сартра связаны с моей жизнью?
Самым непосредственным образом: благодаря семье, педагогам, друзьям, я определилась в
базовых ценностях своей жизни (это сама жизнь, добро, труд, красота, наука,
ответственность), я всегда готова прийти на помощь нуждающимся. Вместе с тем для меня
важна ценность Детства, в связи с чем я выбрала профессию социального педагога в ОВД – я
смогу защищать права детей, помогать несовершеннолетним в особо трудные для них
моменты жизни».
Ольшанская Анастасия (Санкт-Петербург, 8 класс, ГБОУ Лицей № 369), размышляет
над словами экзистенциалиста: «Каждому из нас важно найти себя в той или иной сфере,
реализовать свои способности. Это является одной из главных потребностей современного
человека. Об этом писал и О.Уайльд, что смысл жизни заключается в самовыражении.
Проявляя полноту своей сущности, человек начинает понимать, для чего он живёт. Может,
смысл жизни заключается в умении искренне любить? Любить свою семью, друзей, своё
дело, окружающий мир, радоваться каждому новому дню. Поиск смысла – это вечный поиск,
человек находится в нём на протяжении всего жизненного пути. Создать смысл своего
существования тяжело, но если приложить усилия, то всё станет возможным...».
Бодулина Полина (г.Дзержинский, Московская область, 8 класс, МБОУ Гимназия № 4)
выбрала тему: «Современная молодёжь не ищет смысла жизни» – верно ли это
утверждение? Участница молодежного проекта серьезно подошла к делу и провела
исследование: «Цель нашей работы – узнать, ищет ли современная молодёжь смысл жизни.
Мы провели исследование среди учащихся 8–9 классов, в котором принял участие 91
человек. Было проведено анкетирование с вопросами: «Что такое смысл жизни для тебя?» и
«Задумываешься ли ты над вопросом о смысле жизни?».
Достаточно большое количество подростков (38%) не задумываются над этим
вопросом вовсе, некоторые даже не захотели отвечать на этот вопрос. 8% подростков
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сообщают, что «смысла в жизни нет», «мы живём и умираем, не зная, есть ли что-то после
смерти. Люди живут, чтобы жить и ничего больше». Такое распределение ответов удивляет,
ведь больше трети подростков не хотят задумываться над вопросами смысла жизни.
Ответы других школьников, которые задумываются над смыслом жизни (а их 62%),
говорят о том, что подростки достаточно глубоко мыслят на эту тему: «Смысл жизни – это
роль человека в жизни, значимость его поступков по отношению к другим. Это цель
создания чего-то важного»; «Смысл жизни – делать что-то во благо обществу и себе (в
обязанности). Смысл жизни есть всегда»; «Смысл жизни – это выбор каждого человека. Это
то, для чего мы здесь, зачем мы нужны. Это то, что нам нужно»; «Для меня смысл жизни –
провести её максимально полезно для окружающих и интересно для себя. Стать хорошим
человеком и сделать себя за счёт этого счастливым».
Смысл жизни для подростков – понимание, что жизнь интересна, многогранна и стоит
того, чтобы жить, дружить и заниматься любимым делом. Согласно В.Франклу, человек,
переживая определённые ценности, обретает смысл жизни.
Мы также решили провести тестирование «Определение уровня сформированности
ценностных ориентаций по методике Б.С.Круглова. Методика показывает распределение
ведущих ценностей по значимости среди опрашиваемых подростков, даёт ответы на
вопросы, какие цели ставят перед собой, чтобы стремиться к гармонии, на каких убеждениях
формируется подростковое мировоззрение.
Анализ выбранных ценностей показал, что на первом месте у подростков «хорошие
верные друзья», что вполне ожидаемо, ведь считается, что общение – ведущая деятельность
для подростков. На втором месте – «получение удовольствия, жизнь, полная развлечений,
приятного времяпровождения». Третье место занимает здоровье (психическое и физическое),
затем упоминаются такие ценности как «познание», «активная, деятельная жизнь,
интересная работа». А такие представления как любовь и семейные ценности – на седьмом и
шестом местах соответственно. Подростков особо не интересует материальная
обеспеченность (8 место), а творчество и красота оказались на последних девятом и десятом
местах.
В нашем небольшом исследовании были выявлены проблемные места в формировании
мировоззрения наших учащихся. Настораживает то, что «счастливая семейная жизнь»
оказалась лишь на шестом месте, а «получение удовольствий» в ряду жизненных целей
попало на второе место. Погоня за удовольствиями может стать серьёзной «болезнью»
нашей молодёжи.
В поиске смысла жизни вырабатывается мировоззрение, расширяется система
ценностей. Человек, ориентирующийся на получение удовольствий в жизни, без духовного
роста может быть легкоуправляемым, со слабо развитой ответственностью за себя и за
других людей. Таким образом, родителям и педагогам необходимо уделять больше внимания
формированию жизненных ориентаций и помогать в поисках смысла жизни подрастающему
поколению».
Несколько человек выбрали для своих смыслооткрытий тему о потребностях (Как я
понимаю пирамиду А.Маслоу и актуальна ли она сегодня?). Богданова София (г.СанктПетербург, 8 класс, ГБОУ Лицей № 369) пишет: «Я считаю, что Маслоу ошибся ещё в начале
своей теории, исключив из списка изучаемых личностей многих великих художников и
композиторов, оставив в ней определённый круг лиц, которых он считал «счастливчиками».
Маслоу ориентировался на наличие у исследуемых людей качеств, которые он ценил:
достижение успеха при жизни, крепкое здоровье, наличие чувства общности со всем
человечеством и инициативность.
По моему мнению, результат получился очень субъективным, и я не согласна с такой
иерархией. Например, мне не требуется полного удовлетворения низших потребностей,
таких как избавление от своих страхов, однако это не мешает мне заниматься познанием и
развитием личности. Как я думаю, очень часто происходит удовлетворение нескольких
потребностей разом, наподобие реализации своих целей и одобрения окружающих.
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Случается, что какая-либо категория потребностей человеку не нужна, однако, добавляются
новые. Данное противоречие подрывает актуальность пирамиды Маслоу, ведь она может
привести к неверному выводу».
Школьник из Казахстана Жульков Никита (г.Алматы, Казахстан, 9 класс, гимназия
№ 60) предлагает свою версию, предлагая исследование: «Я решил провести исследование
среди учеников нашей гимназии, в котором приняли участие ученики восьмых и девятых
классов. В моих планах провести это исследование в других учебных заведениях. Цель
эксперимента: выяснить мнение о пирамиде Маслоу и узнать, какие потребности более
выражены в настоящее время у учащихся.
В первой части теста я просил учеников восьмого класса выбрать между
потребностями: еда и другие дела (что они предпочтут). По результатам исследования
выяснилось, что восьмиклассники саморазвитию предпочитают еду (поесть), безопасности –
общение, еде – общение; общению – саморазвитие, общению – сон. А предпочтения
учеников 9-го класса выглядят так: в первом случае – 50%/50%, безопасности – общение; еде
– общение; общению – саморазвитие; сну – общение.
На втором этапе был задан вопрос: «Что вы выберете, еду или...». В 9-ом классе
ученики предпочли еде разговор с друзьями, сну – прогулку с друзьями, саморазвитию – еду,
самоактуализации – разговор с друзьями. В 8-ом классе предпочтения распределились
следующим образом: разговору с друзьями – сон, сну – прогуляться с друзьями,
саморазвитию – сон, самоактуализации – знакомство с людьми. Таким образом, я понял, что
удовлетворение потребностей в общении преобладает, возможно, в связи с возрастом.
Третьим заданием нужно было написать своё мнение о том, актуальна ли пирамида А.
Маслоу сегодня? Большая часть детей ответила, что она актуальна на сегодняшний день. В
результате моих исследований было выявлено, что пирамида Маслоу актуальна в наше
время, и на неё стоит обращать внимание, так как она может хорошо показать, к чему мы
должны стремиться и чего мы уже достигли».
Андреева Ксения (г.Алматы, Казахстан, 9 класс, гимназия № 27) участвовала в
симпозиуме с темой: «Что может помочь человеку найти смысл своей жизни?». Она
пишет: «А я, выбрав эту тему, решила посмотреть мнение других людей на этот счёт и в
интернете наткнулась на интересный сайт. И то, что по мнению этих людей помогает
обрести смысл жизни, это смена внешнего облика, спорт, шопинг, анализ ситуации,
творчество, помощь людям, животные, мотивация. Я бы скомпоновала эти понятия так:
активность, осознанность, желание, многоплановость.
Я решила обратиться к мнению большинства. Возраст поиска и самоопределения
отчасти приходится как раз на 15 лет. Среди девятиклассников я провела опрос. Вопросы
напрямую были связаны с этими четырьмя понятиями. Я попросила моих сверстников
выделить из этих четырёх понятий самое главное, которое может помочь человеку в поиске
смысла, если что-то из этого вообще может быть полезным.
Встречались ответы, где четыре понятия перетекали из одного в другое, ответы
размытые, неоднозначные. Но большинство всё же выделяли такие пары как желание и
активность, желание и осознанность, осознанность и многоплановость, задействуя в итоге
все предложенные варианты. Но чаще всего выделялось желание. И это отчасти, как и
каждое из понятий, верно. Каждая мелочь в жизни может как продвинуть к смыслу жизни,
так и отдалить от него. Но основа будет зависеть от самого человека, от его внимательности,
вдумчивости, целеустремлённости. Основоположным вопросом я бы назвала вопрос того,
стоит ли искать смысл? Некоторые люди, разных возрастов, говорили мне, что смысл жизни
– это то, что придумал для себя человек, чтобы не было скучно. Если твоя жизнь насыщенна,
ты будешь искать смысл каждого мгновенья, а не смысл всей жизни».
Возможна ли жизнь без смысла? – так звучит тема Луньковой Виктории
(г.Дзержинский, Московская область, 9 класс, МБОУ Лицей № 3 им.Главного маршала
авиации А.Е.Голованова). Школьница резюмирует: «Даже если читать тематическую
литературу целыми днями и ночами, изучить все теории, то это не означает, что можно на
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100% согласиться с каким-либо вариантом. Но помнить надо одно: время идёт, оно не будет
ждать, пока вы найдёте собственный смысл. Ставьте перед собой цели, решайте проблемы,
помогайте близким, любите, познавайте новое, общайтесь, и тогда смысл сам вас найдёт. А
нам, подросткам, в поисках смысла помогает общение с интересными людьми, проект
«Смысл жизни и судьба» ПИ РАО, тренинги, рассуждения и работа над эссе».
Белякова Владислава (г.Санкт-Петербург, 8 класс, ГБОУ Лицей № 389) по-другому
подошла к этому же вопросу: «Бесцельное существование может привести к
психологическим проблемам, апатии или депрессии. Это угнетает человека, делает его
безразличным к окружающему миру. А стремление к чему-либо, напротив, помогает
человеку двигаться вперёд и получать новый опыт. Подводя итог, можно с уверенностью
сказать, что каждому из нас очень важно найти свой смысл жизни, иначе жизнь станет
тусклой, неинтересной и однообразной».
Хан Кристина (г.Алматы, Казахстан, 9 класс, гимназия № 60) разбирала тему «Смысл
жизни и цель жизни – это одно и то же?»: «Если быть честной, то до участия в этом
проекте я даже не задумывалась о смысле жизни. Я просто ставлю перед собой цели и
пытаюсь их добиться. И в день у меня может быть много целей. От «проснуться вовремя» и
до «непременно сегодня получить отлично на уроке истории». В чём же различие между
смыслом и целью жизни? Для меня цель – это то, чего хочется добиться больше всего сейчас,
завтра, после окончания школы… Это то, что помогает мне двигаться вперёд, развиваться.
Да, я не всегда добиваюсь поставленных целей, но всегда приобретаю опыт. Пусть не всегда
приятный, но опыт.
Смысл жизни – это чувство необходимости, нужности и полезности всего, что я делаю
всем окружающим и самой себе. Таким образом, с моей точки зрения, смысл жизни и цель
жизни – это не одно и то же. Смысл жизни намного больше и включает в себя цель жизни, но
без цели жизни нет смысла жизни, потому что цели наполняют жизнь смыслом. Смысл
жизни без цели – это как общество без людей. А цели, не соответствующие смыслу жизни, –
это как человек без общества. Поэтому это разные понятия, которые не могут существовать
отдельно. И всегда надо помнить о том, что каждый человек может добиться большего,
поэтому надо стремиться к большему, стараться быть лучше, как для окружающих, так и для
самого себя, ведь только у человека есть выбор, как прожить свою жизнь.
А как не ошибиться в выборе смысла жизни? Надо просто не делать того, что не хотел
бы ты для себя самого, и тогда ты на правильном пути. Я желаю всем нам успехов на дороге
под названием «жизнь», ведь мы стоим в самом её начале! И пусть наша дорога будет
наполнена смыслом и достижимыми целями!!!».
Не остались без внимания и чувства человеческие, о них написала Шепелева
Екатерина (г.Москва, 1 курс, ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им.Н.И.Пирогова Минздрава России). «Любовь к жизни как её
смысл» - тема эссе. «Надо полюбить жизнь больше, чем смысл её, – отмечает
Ф.М.Достоевский. Да, а когда любовь к жизни проходит, нам становится безразличен и её
смысл, – дополняет слова Фёдора Михайловича французский писатель Альбер Камю. Так не
будем же терять смысл жизни, не будем же терять любовь к ней! Каким бы ни был ваш
смысл жизни, он заключает и несёт в себе любовь к существованию, он детерминирован ею.
Так пусть же этот священный огонь любви не угаснет в людских сердцах никогда».
Счастье и смысл жизни - об этом писали Ильина Леся (г.Дзержинский, Московская
область, 8 класс, МБОУ Гимназия № 4) и Кадиров Алишер (г.Алматы, Казахстан, 2 курс,
Институт «Сорбонна-Казахстан», Казахский национальный педагогический университет
имени Абая).
Темирбаева Динаш (г.Алматы, Казахстан, 3 курс, Институт «Сорбонна-Казахстан»,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая) отвечая на вопрос «Как
стать счастливым?», пишет: «Я вот к чему пришла – стать счастливым не так тяжело, и как
ни странно – не дорого. А всё потому, что счастье – оно вокруг. Нужно только капельку
умения смотреть, а главное – видеть. Научившись замечать прекрасное и красивое в мелочах,
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у нас есть больше возможностей стать счастливее. Потому что мир – прекрасен! Лучи
солнца, красиво падающие на стол; ясное, весеннее небо… Если научиться видеть красоту в
самом обыденном, можно заметить, что настроение будет приподнятым всегда, и будет
хотеться улыбаться всё время. Так как же всё-таки стать счастливым? Мой ответ – открыться
миру. Хорошенько расширить свой взгляд и жадно впитывать в себя все прелести мира.
Позволить сердцу принимать тепло и делиться им. Стать искренним и добрым. Ведь только
лишь став добрее, мы увеличиваем шансы жить счастливее».
Иосифиду Иоанна (г.Афины, Греция, 10 класс, Лицей № 13) выбрала тему о семье и ее
влиянии. «Смысл в том, чтобы ценить каждую минуту, проведённую с родителями – и в
сражениях, и в мире. Важно помнить, что они на твоей стороне, и ты сражаешься с ними за
право, за самостоятельность, но не переставая их любить.Это мой смысл жизни!».
«Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир» - над этими
словами В.Франкла размышлял Козлов Тимофей (г.Москва, 1 курс, МУ МВД России имени
В.Я.Кикотя): «Любое путешествие зарождается в душе. Как возникает желание выйти за
пределы рекурсии и отправиться в свой собственный путь? Когда человек начинает
чувствовать жёсткую необходимость в развитии, он начинает увлекаться всем круговоротом
жизни, который существует вокруг него. Теперь он обращает внимание на миниатюрные
детали доселе не изученных им явлений. К примеру, начинает засматриваться на звёздное
небо и размышлять: что сокрыто в каждой звезде? Для чего она? А что за ней?»
Путешествия и познания, развитие и смысл. В заключении автор пишет: «Чтобы познать
себя, нет необходимости с котомкой на плече пересекать мир. Мир внутри самого человека
может стать намного шире мира внешнего, но внешний мир даёт нам множество импульсов
для внутренней работы. Это диалектика жизни. Любой человек, в конце концов, придёт к
себе. По-другому никак».
Студентки колледжа Котляревская Алина, Морозова Мария (г.Москва, 2 курс, ГБПОУ
«Колледж по подготовке социальных работников») не только задумались над темой «Можно
ли помочь человеку найти смысл жизни?», но и предложили практическое пособие с
упражнением и разработали буклет. А вывод был следующим: «Проанализировав
полученные результаты, мы пришли к выводу, что нельзя навязать человеку смысл жизни, но
посодействовать и направить его на путь поиска вполне возможно и порой даже необходимо.
В заключение отметим, что в своей работе мы хотели не только изучить теоретическую часть
вопроса о смысле жизни, но также сделать акцент на практическом использовании
полученных знаний. Мы предполагаем продолжить исследование в направлении изучения
эффективности данных технологий при работе с подростками и их родителями.
Газукина Лиана (г.Нальчик, 2 курс, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет им.Х.М.Бербекова») выбрала тему «Решая проблемы, мы
находим смысл». Ее размышления: «Будь благодарен жизни за бесценные уроки. За те
задачи, решая которые ты стала мудрее и прозорливее. Ещё я благодарна жизни за силу
уверенности, которую я обрела благодаря её урокам. Сейчас, когда я близка к окончанию
университета, я ощущаю ещё больше сил, чтобы справляться с жизненными проблемами. Я
чувствую, что моя жизнь – в моих руках. Я смогу вместе с новой проблемой разглядеть и то
решение, которое жизнь мне преподнесёт. Не нужно бояться проблем, с которыми
сталкиваешься, их просто нужно постараться решить, и тогда жизнь будет протекать в
нужном русле. Смысл жизни в том, чтобы не позволять проблемам себя подавлять. Смысл –
в том, чтобы жизнь строить своими силами и по своим потребностям».
Завершая обзор тем, остановимся на вопросе «Современные подростки и трудности
поиска смысла жизни», поднятой Казымовой Софьей (г.Москва, 10 класс, ОУ СОШ «Первая
школа»). Она пишет: «Подросткам сложно сформировать индивидуальную группу
ценностей, когда вокруг многие стараются навязать свою.
Вероятно, если не давить авторитетом, а давать свободу мысли, если поощрять новые
начинания и давать возможность развиваться в желаемом направлении, это помогло бы
любому человеку справиться со стрессом. Это помогло бы сформироваться им как здоровым
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и адекватным людям с крепкой психикой, со своими идеалами и ценностями,
базирующимися на взаимопомощи и истине, красоте и любви. В далеко не идеальном
обществе сделать это очень трудно, но очень важно. Ведь будущее зависит от них. От того,
насколько смелыми они будут. Насколько они будут сильны. Какие поставят цели.
Возможно, не следует стремиться стать таким же умным или успешным, как кто-то, не
копировать модели поведения и внешность кумиров, а развиваться и становиться лучшей
версией себя самого. Не стараться идти по проторенной дорожке, а искать новых путей.
Стремиться найти то, что важно именно для тебя, личные ценности и идеалы, и стремиться к
последним, пусть даже они недостижимы, они на то и идеалы...».
Все процитированные материалы можно найти в сборнике симпозиума
(Психологические проблемы смысла жизни и акме, 2018).
Итак, исследования смыслооткрытий и ценностей у школьников и студентов были
проведены несколькими методами – анализ защит АртЛогопроектов и анализ материалов,
подготовленных молодежью для сборника материалов.
Данные исследования помогают разобраться в сегодняшних приоритетах молодого
поколения, что позволяет наметить пути психолого-педагогического сопровождения
формирования понятий смысла жизни, рефлексивного отношения к жизненному
пространству, принятию и пониманию подростками и юношами экзистенциальных
данностей.
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ПОИСКАХ СМЫСЛА
Ташимова Фатима Сагымбековна - доктор психологических наук, профессор,
Ризулла Айдана Ризуллаевна - докторант,
кафедра общей и прикладной психологии КазНУ имени аль-Фараби
Смысл жизни одна из достаточно сложных проблем. Если спросите человека, он будет
долго размышлять о том, в чем же, на самом деле, его смысл жизни, для чего и ради чего он
живет. Отвечать достаточно затруднительно. Как к данной проблеме относится школьная и
студенческая молодежь, ответственная за нашу страну? Мы часто обвиняем их в
потребительских вариациях жизни, в значимости для них материального, в излишнем
практицизме.
Третья Казахстанская молодежная секция XXIV международного симпозиума
«Психологические проблемы смысла жизни и акме», cостоявшаяся 8 декабря 2019 года в
Каспийском университете (г.Алматы), позволила утверждать обратное. Молодежь
Казахстана рассуждала о поисках смысла жизни, смысла любви, семьи, учебы, работы,
будущей профессии и др., на основе проведенных теоретических и экспериментальных
исследований, школьники и студенты делились полученными результатами и своими
выводами.
Одна из главных рассматриваемых проблем – проблема нравственного
сосуществования в обществе, в котором произошли глобальные изменения, связанные с
процветанием рыночной экономики, предполагающей формирование новых ценностей и
смыслов. В связи с этим необходимость задуматься о смысле собственной жизни становится
одной из актуальных проблем.
Какие же вопросы смысла жизни рассматривались на симпозиуме школьниками?
Рассмотрим лучшие доклады. Так, Бекирова Ясмин раскрыла многогранность смысла жизни,
зависимой от значимости разных сфер и потребностей человека, и степень его осознанности
в разных возрастах. Но, самое главное, что смысл жизни человека глубоко уникальный и
надо чаще обращаться в духовное бессознательное, чтобы понять сущность своей жизни.
Величко Дарья акцентировала внимание на общении как основе смысла жизни. Через
общение с природой и с другими людьми человек познает себя и мир. Общение с
родителями и семьей выделяется как основа взаимодействия с миром. Но немаловажное
значение имеет окружающая природа и животный мир, ответственность за которых должен
взять на себя человек. Вера рассматривается как таинство, как особый мир, который дарит
человеку надежду, уверенность в завтрашнем дне, которое помогает строить светлые планы
на будущее, независимо от внешних обстоятельств.
Егай Ксения считает, что смысл жизни и Я-концепция находятся в тесной связи,
каждый шаг в поиске себя открывает новые смыслы. И важно в этом процессе разделять
цели и смыслы. Смысл жизни - это многозначный факт существования людей. Никогда не
объяснишь его словами или действиями. Смысл жизни есть и будет, в нем нуждается
каждый, но никто не задумывается каждый день над этим, как не задумывается над
воздухом, которым дышит или над небом над головой. Принимая как должное явление в
жизни, каждый задавался вопросом, в чем же смысл бытия. Многие ошибочно расставляют
приоритеты и поэтому часто их смысл жизни - это победить, продолжить свой род или же
купить большой дом. Бесспорно, нет стандартов о понятии «смысл жизни», но логически
размышляя, можно отметить какие-то границы возможного, желанного и реального.
Искакова Камила рассмотрела роль и значение ошибок в осмыслении жизни человека.
Надо ли бояться ошибаться и постоянно ограничивать себя в понимании себя, других,
ситуаций и событий. Быть на поводу у явления «атихифобии» - боязни ошибок и не
позволять себе духовно расти, впадать в депрессию, «закрыть двери» перед новыми,
интересными, увлекательными начинаниями. Не лучше ли сделать ошибки основой
самопознания и самосознания. Ведь, допуская ошибки, человек концентрируется на
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переживаниях и открывает непознанные ранее истины, основанные на его собственном,
личном опыте. Как пишет автор, «Осознание того, что ошибки свойственны для каждого,
лежит на глубоком уровне подсознании человека. Для развития именно этого качества
«стремление к совершенству через ошибки», необходимо не давить на человека с ранних лет
из-за его ошибок. Именно это влияет с самых ранних лет на подсознание человека». Камила
сделала вывод о том, что современное образование и воспитание родителей должно
учитывать, что ошибки человека – это осознанный и бесценный опыт для личностного роста
человека.
Искакова Аружан и Букешова Салтанат ставят проблему смысла жизни как поиска
счастья, которое является мимолетным, глубинно эмоциональным процессом. Они исходят
из понимания счастья Ш.Кудайбердиевым, прописанного в его работе «Зеркало подлинного
счастья». Это: Любовь, Семья и Дети. Однако в поисках счастья важно не упустить время
жизни. Нужно жить процессом разных деяний, наслаждаться мгновениями общения, любви и счастье Вас найдет. В век потребления материальные ценности имеют большое значение,
но не надо излишне подчеркивать их значимость. «Когда в семье любят друг-друга и царит
взаимопонимание - на душе спокойно. И дети тоже не будут чувствовать никакой нагрузки,
негатива. Ведь это самое главное – видеть улыбки близких. Мы сами себе создаем
настроение. И от нас зависит на какой цвет окрасить свой внутренний мир. Самое главное все эти духовные ценности не променять на материальные ценности» - отмечает автор.
Ризулла Абылай акцентировал свое внимание на проблеме смысла денег для человека
которая в условиях рынка становится актуальной для молодежи. На основе анализа притчи
он рассмотрел разное отношение человека к деньгам: потребительское и продуктивное.
Интерес представили результаты, проведенного им опроса молодежи о том, как бы они
потратили выигранный ими миллион долларов и что бы они делали в ситуации безденежья.
На первом месте оказались развлечения и отдых. Молодые люди больше ориентированы на
деньги как средства создания бизнеса, в то время как девочки – как возможность дарить
близким подарки и как средство накопления через сбережения в банке. Здесь автор
поставил проблему доверия банкам. Более 50% участников желали бы переехать в другую
страну. В случаях безденежья молодежь рассчитывает на родителей или ищет возможность
подработать, либо берет взаймы. Взрослые увлекаются кредитоманией. И самое важное, что
было отмечено автором - это значение родительских денег, которые не всегда позволяют
осознать смысл денег. Деньги становятся продуктивными и значимыми, когда они
заработаны самостоятельно.
Сапаргали Алимхан раскрыл проблему смысла жизни через осознание своего
предназначения. Основой предназначения, по мнению автора, является умение строить
гармоничные отношения с людьми, как близкими, так и не очень, но с теми, которые имеют
значимость для человека. Он призвал молодежь беречь позитивные отношения со
значимыми людьми. Его выступление было в унисон логотерапии В.Франкла, в которой
значимые личности являются основой, стимулирующей преодоление любых
экзистенциальных проблем.
Какие проблемы смысла жизни поднимали студенты разных вузов? О чем размышляли
студенты? Науменко Алексей проанализировал понимание смысла жизни основателем
экзистенциального психоанализа – Виктором Эмилем Франклом, в осмыслении которого
большая роль принадлежит значимыми для человека другими, стимулирующими человека на
преодоление различных жизненных трудностей. Именно они являются незримыми
соучастниками процесса преодоления экзистенциального кризиса. Вторая проблема,
поставленная докладчиком – это проблема долженствования. «Когда вся жизнь человека
превращается в «долг», у него не остается сил и времени на проживание собственной жизни,
ведь он бесконечно что-то должен всем окружающим. Таким образом, мы приходим к
пониманию экзистенциального кризиса – когда жизнь человека не насыщена
индивидуальным смыслом, он живет из чувства долга, а не по собственному желанию, не
ради собственных целей. Вот почему так важно понимать, что к смыслу жизни каждый
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должен приходить сам, что нет «универсального смысла жизни», который бы устроил
абсолютно всех». Когда человек приходит сам к пониманию смысла своей жизни, он ценит
жизнь гораздо сильнее, полностью отдает себе отчет – для чего он живет… В итоге, встает
проблема как найти середину между долженствованием и стремлением к удовлетворению
своих желаний.
Саматова Томирис выступила с темой смысла первой любви. Содержание ее
выступления было эмоциональным и в то же время очень дифференцированным и
осознанным. Что же это за незабываемый феномен в жизни каждого человека, который
способен «своим огнем выжечь все и оставить руины или же зародить жизнь в глубинном
уголке души? Первая любовь – это вечный след, как будто кто-то наступил на сохнущий
цемент и увековечил себя в глубинах твоего сердца». При всех ее позитивах и страданиях, по
мнению автора, каждый человек не прочь был бы вновь пережить это чудо - первую
любовь. Проникновенное выступление для молодёжи, для которой данная проблема столь
актуальна.
Усенгалиева Зарина в своем докладе поставила проблему зависимости осмысления
смысла жизни от возрастных особенностей. Она акцентировала внимание на проблеме
поиска смысла жизни молодежи, которая отличается от взрослых, часто, обвиняющих ее в
отсутствии смысла. Согласно этой позиций молодежь имеет огромный спектр возможностей,
которые при ее предприимчивости могут стать основой смысла жизни. И этот смысл - «не
проторенная дорога взрослых», что было при планомерном развитии общества в Советском
союзе. Этот мир требует способности выбора и креативности в поиске смысла жизни,
основываясь на собственной системе. Одна из ценностей – семья – остается всегда значимой
и, выбор партнера, естественно. Поэтому в поисках смысла молодежь должна
ориентироваться не на биографии других людей, не на сценарии захватывающих фильмов,
не на страницы любимых романов, не на «непрошенные» советы, а уметь слушать
собственное сердце.
Цао Жань (КНР) поставила проблему: «Как стать счастливым?». Автор считает, что
смысл жизни в достижении счастья. Одна из возможностей – это удовлетворение
материальных потребностей. Это может достичь каждый человек, если он старается. Счастье
как удовлетворение духовных потребностей – это, прежде всего, ощутимые эмоциональные
связи с близкими, это умение жить в гармонии с другими и способность реализоваться в
творчестве.
.
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РАЗДЕЛ 1
ДОКЛАДЫ ДИПЛОМАНТОВ И ЛАУРЕАТОВ
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Секция 1 «Учащиеся организаций среднего образования»
«СМЫСЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН, НО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН»
(Виктор Франкл, 1905-1997)
Бекирова Ясмин, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л. Г.
«В чем смысл жизни?», - твердят люди во все времена. Огромное количество
философов, ученых, писателей и обычных людей приводили, да и приводят до сих пор
огромное количество теорий на этот счет. И лишь малая часть принимается аудиторией.
Так в чем же тогда он заключается?
Вы помните тот момент, когда вы впервые задались этим вопросом? Скорее всего, это
был трудный день, плохое настроение, или вовсе случилось что-то плохое. И вы подумали:
«А есть ли смысл что-то делать дальше? В чем он заключается?». И после этого вы стали
ломать голову, пытаясь найти этот «смысл».
Думаю, с этого все и начинается. С какой-то стороны искать смысл жизни - ошибка.
Тратить время на нахождение смысла жизни, и так его и не найти. Лишний стресс, лишние
мысли. Вспомните, как в детстве вы жили просто так. Да, у вас возможно и был смысл
жизни, но он был так прост, что никто даже и не задумывался о нем. Ведь все, что надо в
детстве – это любовь, и первые шажки в познании чего-то нового. Сон, детский сад,
родители, первые друзья и мультики перед сном. В этом и состоит весь смысл вашего
существования в детстве.
Но потом вы взрослеете, и многое меняется. Подростковые депрессии и проблемы, и
уже сидишь где-нибудь и думаешь: «Зачем это все, ведь смысла нет?». И вы начинаете
погружаться в поиски того самого «смысла».
Смысл жизни – вещь многогранная. Никто толком и понять, что это такое, не может.
Даже сам термин «смысл жизни» можно понимать по-разному. Смысл жизни лично для
конкретного человека или же смысл жизни для всего человечества. «В чем смысл
существовать человечеству?», «В чем смысл существовать мне, если таких как я
миллиарды?». Слишком трудно ответить на эти вопросы.
К тому же много факторов играет на нахождение того самого «смысла». Да даже
возраст человека. Ведь смысл жизни подростка и смысл жизни взрослого состоявшегося
человека будет совершенно разным. В молодости смысл заключается в том, чтобы показать
себя как личность, чтобы гулять где-то допоздна с друзьями, чтобы быть в самой лучшей
компании и иметь огромное количество воспоминаний. Хотя у кого-то смысл жизни в этот
период жизни заключается в том, чтобы учиться и ставить определенные цели на будущее. А
потом человек взрослеет, и смысл жизни меняется. Он заключается в работе, нахождении
семьи, может быть, в путешествиях. К старости смыслом становится что-то совершенно
другое.
Так же на нахождение смысла играет роль место проживания. Ведь, к примеру, в
Африке, люди совершенно не видят смысл в том, что становится главной целью жизни
людей, проживающих в той же самой Европе.
Семья, да даже религия играют роль на нахождение смысла жизни.
Все люди разные, и прийти к одному определенному «смыслу» невозможно. Да и
сказать, что кто-то не прав тоже нельзя.
К примеру теория о том, что смысл жизни заключается в служении Богу. Это больше
религиозная версия, которой придерживаются миллионы. И может быть, это и правильно, но
ведь есть те, кто не верит в Бога, а значит, такой смысл жизни им совершенно не подходит.
Как может смысл жизни заключатся в том, во что ты не веришь?
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Или же еще одна распространенная теория, что смысл жизни – это продолжение рода.
Да, продолжать род, безусловно, надо, но некоторые люди просто не нуждаются в этом. И
это не значит, что человек бессердечный или злой, нет…у этого человека просто другой
смысл в его жизни.
А может быть, смысл жизни заключается в том, чтобы просто-напросто выжить? Ведь с
самого начала человеческих времен, человек стремился только к одному – к тому, чтобы
выжить. Но времена изменились, и кто-то живет в таких условиях, что у него даже мысли не
появляется о том, чтобы выживать, ведь все хорошо, и он находится в безопасности.
Невозможно сказать, что кто-то не прав, когда говорит о смысле жизни. Ведь каждый
говорит лично от себя, то, что считает он своим смыслом. Посвятить себя помощи
окружающим? Побывать во всех точках нашей планеты? Жить ради детей и семьи? Найти
свою любовь? Стать известным. Да, да и да. Это все смысл жизни для разных людей.
Нельзя спросить другого человека, в чем смысл жизни, ведь его ответ будет его
собственным смыслом, но никак не вашим.
Не стоит заморачиваться, и долго и усердно искать смысл своего существования. Ведь
кто-то так и не находит его и умирает, так и не узнав, для чего же он все-таки жил.
Смысл жизни приходит сам, и заключается он в самых неожиданных вещах.
И если сейчас ваш смысл жизни заключается в чем-то одном, то не факт, что он будет
таким всегда. Ведь время идет, и человек меняется, как внешне, так и внутренне. И то, что
было для вас смыслом жить лет пять назад, сейчас, кажется, совершенно бессмысленно.
Смысл жизни… думаю, никто не скажет точно, что это такое. Ведь смысл жизни – это
то, ради чего мы, собственно, и живем. А для того, чтобы понять, что это - уйдет целая
жизнь.
СМЫСЛ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Ризулла Абылай, 9 класс, общеобразовательная школа № 142, г.Алматы
Научный руководитель - Ташимова Ф.С.
Меня волнует проблема отношения к деньгам, потому что они определяют сейчас
каждый наш шаг. Однажды я прочитал притчу о принце, который получил большое
наследство от отца и растранжирил их на развлечения. Когда он остался без денег, у него не
стало друзей, и даже оставшиеся превратили его в своего раба и издевались. Униженный и
оскорбленный, он понял, что он неправильно относился к деньгам, которые накопил его
отец. Однажды он не выдержал такой унизительной жизни и решил, что больше не сможет
так жить. Он пошел вешаться во флюгер, который построил ему отец, на случай, когда он
захочет умереть. Он надел петлю на шею и пнул стул. Но веревка порвалась, и он упал в
глубокий погреб, полный алмазов. Теперь он вновь был богатым. Он построил дом, минизаводы, создал много рабочих мест, помогал нуждающимся и был счастлив, и больше не
транжирил деньги. Но у него была странная привычка. Каждое воскресение он выходил в
степь и растирал один алмаз, превращая его в пыль. Я думал, зачем он так делает?
После этого я часто задавал всем своим знакомым (взрослым и друзьям) вопрос: «Что
бы Вы сделали, если бы выиграли миллион долларов? И второй вопрос: «Что было бы, если
вдруг ты оказался бы без денег?».
Какие ответы я получил? (всего 40 человек).
№
1
2

Что бы сделали
Пройти все развлекательные центры
Сделать покупки (самые дорогие телефоны, компьютеры,
машины)

Мальчики

Девочки

16
13

11
17

Общая
сумма
27
30
25

3
4
5
6
7
8
9

Купить себе и близким красивый дом, квартиры, подарки
Путешествовать по миру
Переехать в другую страну
Вложить в бизнес
Положить на счёт
Отдать родителям
Учиться в престижном вузе за рубежом

13
9
16
18
4
2
7

19
17
12
6
22
9
8

32
26
28
24
26
11
15

Таким образом, сначала все (девочки и мальчики) потратят деньги на развлечения,
отдых, подарки и покупки. Отличительной чертой мальчиков является создание бизнеса, а
девочек - сохранение сбережений. Девочки больше ориентированы на подарки родителям и
близким и отдать деньги в распоряжение родителей, а также путешествовать. 28 человек
переехали бы в другую страну.
На второй вопрос: Ситуация отсутствия денег у всех вызывает чувство досады.
Мальчики стараются попросить у родителей или найти подработку, продают что-либо, и
только некоторые просят взаймы. А девочки стараются сделать работу по дому и просят у
родителей, а также чаще берут взаймы.
Взрослые либо подрабатывают, либо берут кредиты.
Я думаю, что деньги имеют очень важное значение для человека. Они могут иметь
смысл транжирства, накопления, предприимчивости. Все зависит от человека. Нельзя стать
рабом денег. Почему герой моей притчи превращал алмаз в пыль? Потому что богатства
родителей не могут помочь осознать твой собственный смысл.
ОБЩЕНИЕ – КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Величко Дарья, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы
Научный руководитель - Шаманаева А.Г.
После появления на свет каждый человечек начитает путешествие в увлекательный и
познавательный мир. Он познает окружающий мир через общение: общение с природой и
общение с людьми. С каждым днем малыш растет и развивается, узнает что-то новое.
Ребенок становится взрослее, и у него появляется интерес ко всему, что его окружает: ему
хочется все потрогать, все пощупать, все попробовать.
Гуляя на лугу, ребенок видит, как растет трава, как колышется она под дуновением
ветра, как летают насекомые. Таким образом, он через общение с природой познает основы
всех естественных наук.
Отдельно можно выделить общение человека с животными. Еще в древние времена, в
эпоху мезолита, человек приручил собаку. Она стала жить рядом с ним, оберегая его
жилище, став со временем не только охранником, но настоящим преданным другом
человеку. Древний человек, в свою очередь, научился заботиться о собаке, вознаграждая
друга за его старания. И в настоящее время человек ощущает потребность в общении с
животными, поэтому и заводит собак, кошек, попугаев и так далее. Научно доказано, что
дети, которые растут в семье с домашними животными, вырастают более собранными,
ответственными, отзывчивыми и милосердными. В произведении А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» Лис очень трепетно рассказывает о взаимоотношениях хозяина и
питомца, резюмируя словами «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил».
Общение с людьми у ребенка начинается с самого рождения. Первый человек, которого
видит ребенок – его мама. Со временем человек понимает, что у него есть близкие, у него
есть семья. Общаясь с родными, ребенок узнает, что хорошо, а что плохо. Подрастая и
общаясь со сверстниками, человек учится жить в обществе, дружить, находить
компромиссы, отстаивать свое мнение.
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Уже в достаточно сознательном возрасте человек начинает задумываться о своем
будущем, о том, чем он может быть полезен миру и может ли быть полезен вообще?
Человек пытается найти занятие, в котором он чувствует себя свободным, умеющим
творить, одним словом, он хочет чувствовать себя нужным. И отсюда сразу же вытекает
вопрос: «Как мне быть, ведь в мире столько всего интересного; я боюсь не успеть все
попробовать?». Человек всю жизнь находится перед возможностью выбора, и оттого, какой
он сделает шаг, будет зависеть его будущая жизнь. Этот выбор не всегда дается нелегко, и
иногда человеку нужно пройти сквозь череду ошибок, чтобы принять правильное решение.
Таким образом, человек познает самого себя.
Люди, стремясь найти смысл жизни и гармонию, обращаются к Богу. Верить в Бога или
нет – решение каждого человека, которое он принимает сам в течение своей жизни.
Любая настоящая религия, независимо от вероисповедания, несет только хорошее, учит
добру, мудрости. Общение с Богом – это таинство, это особый мир, который дарит человеку
надежду, уверенность в завтрашнем дне, которое помогает строить светлые планы на
будущее, независимо от внешних обстоятельств.
В течение всей жизни человек познает мир через общение. Этот процесс не имеет
границ, границы лишь в нашей голове, в нашем воображении. Как пел Виктор Цой «Помни,
что нет тюрьмы, страшнее, чем в голове».
Каждый человек живет так, как умеет, как считает нужным. Кто-то постоянно
задумывается над жизненными ситуациями, почему все в жизни происходит так, а не иначе,
другие – совсем на это не обращают внимание. Все люди разные, и поэтому мир прекрасен!
«ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПЕРЕД ВСЕМИ ОШИБКАМИ,
И ИСТИНА НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ»
(Рабиндранат Тагор, 1861-1941)
Искакова Камила, 11 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления, г.Алматы
Научный руководитель – Байгереева А.О.
В высказывании Р.Тагора есть очень глубокий смысл. Данная проблема является
актуальной, ведь большинство людей предпочитает учиться на чужих ошибках, нежели на
своих. Посредством ошибок мы находим истину, получаем новый урок. Что это за истина?
Короче говоря, истина – познание чего-либо действительного.
Человек учится многому на практике, допуская ошибки. Наши ежедневные пробелы и
промахи в чем-либо учат нас новому. Не практикуясь, а основываясь на теории, можно ли
чему-то научиться? Каждый ученый подтвердит, что практика – основа учения. Если не так,
то зачем нужны практические работы в учебных заведениях? Даже маленький ребенок, падая
один раз, постарается не падать во второй раз. Проходя через место, где он упал, он будет
проходить аккуратнее.
Допускать ошибки – естественное явление, но если ты не получаешь новый опыт, то в
чем смысл этого высказывания? Важнее всего, каждый раз находить истину и не повторять
допущенное во второй раз.
Это все наш инстинкт выживания. Мы стараемся максимально выжить, научиться
чему-то, чтобы это во второй раз не повторять.
Притом, что мы стараемся не допускать ошибки в своих действиях, неудачи
неизбежны. Именно эти неудачи нас учат, они делают нас мудрее и эффективнее. Ошибки
допускать не только можно, но и нужно.
Как говорил Филлис Терос: «Ошибки – обычный мост между опытом и мудростью».
Раньше люди считали, что Земля плоская. Они тоже ошибались. Со временем Галилео
Галилей в своем учении доказал, что Земля круглая и крутится вокруг Солнца. Основываясь
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на неверных утверждениях, Галилей сделал открытие, благодаря которому он и стал
известен. Подобных примеров в истории полно, их не сосчитать. Но бывают случаи, когда
даже самые великие допускали ошибки. Изучая, смотря на свою теорию с разных сторон,
проверяя ее не один раз, они приходили к одному точному решению. Исходя из этого, можно
понять, что без ошибок не было бы и этих важных открытий.
Закрывая эту самую «дверь ошибок», вы не сможете дойти до истины.
Многие сдаются, поддаваясь провокациям этой ошибки, и оставляют свое дело на
одном месте. Все боятся ошибок, но не все осознают, что именно эти провалы приводят к
блестящему концу. Почему люди боятся ошибок? Многие боятся последствий этих ошибок,
а у других это могут быть и комплексы, и рамки тех самых «идеалов». Но не все понимают,
что прийти к идеалу можно через ошибки. Как говорится, «через тернии к звездам».
Боязнь допустить ошибку называется «атихифобией». Обычно люди, страдающие этой
фобией, видят всевозможные неудачи и ошибки в любых своих действиях. Как утверждал
Дэвид Бернс, известный американский психотерапевт, атихифобы впоследствии этого
диагноза предпочитают отказываться от каких-либо попыток что-то предпринять. Они
теряют уверенность в себе и стремление к достижению своих целей. Их не интересует
саморазвитие, карьерный рост, чаще всего такие последствия приводят к депрессии и
стрессу.
Осознание того, что ошибки свойственны для каждого, лежит на глубоком уровне
подсознании человека. Для развития именно этого качества «стремление к совершенству
через ошибки», необходимо не давить на человека с ранних лет из-за его ошибок. Именно
это влияет с самых ранних лет на подсознание человека. Современное образование и
воспитание родителей не должны оказывать влияние на развитие этого качества.
Подводя итог, можно понять, что ошибки играют огромную роль в нашей жизни. Они
делают нас лучше и приводят к истине. Каждый должен осознавать, что совершение ошибок
– естественно.
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ
Искакова Аружан, 8 класс, школа-лицей № 64, г.Астана
Научный руководитель – Рыскулова М.М.
Для многих людей данная тема не раскрыта, и данный вопрос может озадачивать всех и
по сей день. Но для меня формула счастья заключается в моей семье близких и родных. И я
знаю, что моя семья поможет, и на нее можно положиться, они поддержат и дадут хороший
совет в трудную минуту. Меня окружают мои любимые люди, и это, во-первых, мои
родители, которые всегда выслушают, поймут меня, моя любимая сестра, с которой можно
поделиться с личными секретами, а также мой младший брат и мой близнец Магжан,
который младше меня на 4 минуты. И в возникающих ситуациях он понимает, и я всегда
чувствую его поддержку. Мы с Магжаном очень близкие друзья. Конечно, мы очень часто
ругаемся, спорим, обижаемся, но я не могу без него прожить и дня. Даже когда я или он
болеет, мы чувствуем друг друга на расстоянии. Даже при выполнении домашнего задания
мы распределяем наши задания. Например, я делаю по таким дисциплинам как: английский
язык, казахский язык, русский, а Магжан делает домашние задания по физике, математике,
химии и т.д. Также он еще помогает по домашнему хозяйству. Например, если я убираюсь с
пылесосом, то он моет полы, или, когда я мою посуду, он вытирает стол и т.д. Между нами
есть взаимопомощь, и мы всегда стараемся помочь друг другу. И я поняла, что ощущаю себя
счастливой тогда, когда живы и здоровы мои родные, близкие люди и друзья. А особенно
мой близняшка - Магжан.
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«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
МНЕ ПРИДЕТСЯ САМОМУ СОЗДАВАТЬ ЕГО»
(Жан-Поль Сартр)
Егай Ксения, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Гоцкина Е.М.
С этим высказыванием не поспоришь, ведь все окружающее зависит от тебя и только.
Годами не можешь найти смысл своего бытия, а потом в один момент ты просто
забываешься, отпускаешь все мысли и позже понимаешь, вот же он, смысл жизни. Твои
достижения, ошибки и победы, твои друзья, настоящие друзья, которые за тобой даже в
кратер вулкана. Твоя семья, твои увлечения и твои чувства. Как ни крути, все это приводит к
одному - я и есть смысл моей жизни. Я создаю мир вокруг себя, вещи, которые делают меня
счастливым.
В поисках смысла жизни ты рискуешь потеряться в себе, твоя жизнь пролетит, не
успеешь обернуться. Пока сам не возьмёшься за себя, ничего путевого не добьешься. Ничего
ведь не дается легко.
Видеть любимых, читать интересную книгу и чувствовать запах новой бумаги,
слышать родные голоса, ощущать чьи-то прикосновения, дарить улыбки и тепло, любить.
Любить, слышать, видеть, чувствовать... любить, слышать, видеть, чувствовать... - это есть
смысл жизни.
Как же это, создать свой смысл жизни?
Может, мы и не нуждаемся в ответе на этот вопрос. Мы ведь живем каждый день не
для чего-то определенного, часто даже не задумываемся над этим. Смысла жизни может
быть и нет, до определенного времени. Цели, Мечты и Победы - это временно. Многие
путают смысл жизни и цели. Ваш смысл жизни - выучиться на хорошего доктора? Нет. Это
лишь ваша цель. Нельзя ставить такие желания в приоритет, значит, достигнув этой цели, вы
потеряете смысл жизни?
На эту тему можно долго говорить, но я точно знаю, что смысл жизни ничего не значит
в нашем существовании. Человек будет добиваться цели, будет следить за своим здоровьем,
будет любить, будет жить. Это некая цепочка, которая не прерывается уже миллионы лет.
Каждый видит смысл по-своему, будь то семья или любимая собака.
Люди - неуправляемые и странные существа. Наше сознание никогда не понять до
конца. Как же нам тогда отвечать на такие вопросы, если мы в себе не полностью
разобрались?
Все это очень запутано и не однозначно. Никогда не ответишь на этот вопрос с точной
уверенностью.
Создавать смысл жизни - это все равно, что поиск себя в этой жизни, кем ты являешься
на самом деле и чего стоишь. Ты пробуешь различные увлечения, пытаешься найти что-то,
что тебе нравится, в чем ты добьешься успеха. Успех, саморазвитие и итог. Тоже
немаловажны в нашей жизни, ведь мы ждем какой-то результат, чаще положительного от
всего. Мы хотим видеть продвижение в нашем деле, хотим расти. В дальнейшем показать
свой талант миру, использовать его, как возможную деятельность, зарабатывать на этом
деньги.
Деньги - смысл жизни? Стать богатым хочет каждый, ни в чем себе не отказывать,
часто отдыхать в теплых странах и ни в чем не нуждаться. Весьма сойдет за смысл жизни. Но
ведь деньги обесцениваются с каждым годом. Там, где деньги - там обман, несправедливость
и клевета. Все всегда в наших руках и опускать эти руки не стоит. Даже если кажется, что
уже на грани, уже ничего не поможет, все можно начать с нового листа, добиться еще
больших высот и идти лишь вперед.
Подведем итоги. Смысл жизни - это многозначный факт существования людей.
Никогда не объяснишь его словами или действиями. Смысл жизни есть и будет, в нем
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нуждается каждый, но никто не задумывается каждый день над этим, как не задумывается
над воздухом, которым дышит или над небом над головой. Как должное явление в вашей
жизни, каждый задавался вопросом, в чем же смысл бытия. Многие ошибочно расставляют
приоритеты и поэтому часто их смысл жизни - это победить, продолжить свой род или же
купить большой дом. Бесспорно, нет стандартов о понятии «смысл жизни», но логически
поразмышляв, можно отметить какие-то границы возможного, желанного и реального.
ОБЩЕНИЕ - КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Жульков Никита, 10 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л.Г.
Да, общение очень важно в нашем обществе. Ведь с помощью него мы можем получать
и передавать информацию друг другу.
Но все же, с помощью чего во время общения мы получаем информацию? Правильно
это голос и его манера и тембр. Ведь с их помощью мы иногда решаем, что будем делать с
человеком: дружить или нет, влюбиться или прогнать. Так что давайте изучим его
поподробнее.
Начнем сначала, а именно где появляется звук. А начинается он в трахее, после чего
проходит голосовые связки и выходит через рот.
Также мы можем его делать низким и высоким, в зависимости от ситуации.
Низкий голос - самый привлекательный для женщин, их больше привлекают парни с
низким голосом, так как это звучание голоса показывает, что носитель этого голоса, более
мужественный и сильный, чем другие люди. Также носители этого голоса напоминают более
больших животных.
Высокий голос - он больше привлекает мужчин, так как он сигнализирует мужчине, что
с носителем все в порядке, и он может продолжать потомство. Также высокий голос
ассоциируется с чем-то маленьким и безопасным.
Еще на наше общение влияет то, какой тон мы используем в той или иной ситуации.
Существуют четыре тона голоса: волшебник, воин, друг и мудрец.
Мудрец - такой тон используют, когда надо доложить, какую-то обширную и важную
информацию. Например: «Начиная с понедельника, мы будем работать по новому
расписанию. Так что принесите русский, а не технологию!»
Волшебник - его используют, когда надо донести, что-то что произойдет через какое-то
время. Еще такие предложения начинаются со слова «ПРЕДСТАВЬ».
Например: «Представь себе, то если ты мне сейчас купишь шоколадку, то я через
неделю верну тебе деньги».
Воин - его используют для побуждения людей к действию.
Например: «Давайте вместе уберем свой участок!».
В этом случае надо делать ударение на слово МЫ. Этим мы затрагиваем многих людей.
Друг - самый распространенный тон голоса. Это связано с тем, что этот тон мы
используем в обычной жизни. Этот тон максимально легко преподносит информацию для
слушателя.
Например: «Давай пойдем завтра на Медео!».
Я решил провести эксперимент и выяснить, каким тоном легче говорить ученикам.
В эксперименте приняли участия ученики восьмых и девятых классов в нашей
гимназии.
Я говорил им фразы, и они должны были их сказать определенным тоном.
Так я узнал, что им очень легко говорить тоном друга, на втором месте тон воина, на
третьем том волшебника и на последнем - тон мудреца.
Я считаю, что это связано с тем, что люди больше всего используют тон друга в своей
жизни для общения. А для тона мудреца выпадают слишком мало случаев, когда его надо
использовать.
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Еще звучание голоса меняется от темперамента человека.
Таким образом, звучание голоса у холерика будет быстрым, и, если можно так сказать,
- немного властный.
У сангвиника голос энергичный и веселый.
У флегматика голос менее энергичный, но в нем можно услышать рассудительные
нотки.
У меланхолика голос менее энергичный и еще в нем есть нотки неуверенности.
Еще с помощью голоса можно определить настроение человека. Сейчас я приведу
примеры звучания голоса и что это означает.
1) высокий голос - это означает энтузиазм, радость или недоверие.
2) высокий, в широком диапазоне силы, тональности и высоты - гнев и страх;
3) высокий и пронзительный - беспокойство;
4) мягкий, с понижением интонации к концу каждой фразы - горе, печаль, усталость;
5) форсирование звука - напряжение, обман.
Надеюсь, что эта информация кому-то поможет лучше понимать людей или же
разнообразить свою речь. В любом случае я считаю, что эта информация будет полезна, как
и сейчас, так и через много лет.
В заключение хочу сказать, что если бы мы не могли общаться, то мы бы не смогли
построить такое большое общество, а если бы мы не делали наше общение интересным, то
мы бы не смогли его удержать.
Это и доказывает, что общение является главным смыслом жизни.
ПРАВ ЛИ АЛЬБЕРТ ЭНШТЕЙН, УТВЕРЖДАЯ:
«СТРЕМИСЬ НЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, А К ТОМУ,
ЧТОБЫ ТВОЯ ЖИЗНЬ ИМЕЛА СМЫСЛ»
Нескромная Дарья, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы
Научный руководитель - Шаманаева А.Г.
У каждого из нас свой смысл жизни, и он складывается из некоторых принципов.
Например, мои: учиться не ради оценок, а ради знаний. Найти «свое» дело и заниматься им
(точные науки, иностранные языки, музыка или изобразительное искусство) - у каждого оно
свое. А также умение говорить «НЕТ». Эти принципы и составляют свой смыл моей жизни.
Поэтому, я думаю, что успех должен приходить к людям, а смысл жизни каждый ищет сам.
Именно поэтому мне очень нравится выражение Альберта Энштейна, утверждая:
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».
Альберт Энштейн - выдающийся немецкий физик, профессор, автор многих работ в
области философии, публицистики, истории и, конечно же, физике. Все мы знаем о его
огромнейшем и неоценимом вкладе. Теория относительности, квантовая теория
фотоэффекта, статистическая теория броуновского движения, теория рассеяния света и т. д.
Имя Альберта Энштейна первым приходит на ум при слове «наука».
Я думаю, что слова выдающегося физика несомненная, правда. «Стремись не к тому,
чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Быть в чем-то лучше,
сильнее или выше других значит быть успешным. Но так ли это? В повседневной воронке
событий погоня за успехом превращается в бесконечный лабиринт, выбраться из которого не
так уж просто. Работаем каждую минуту, каждый час. Изо дня в день многие люди идут на
ненавистную им работу. Горячий кофе с утра, работа за компьютером с обеденным
перерывом, конец рабочего дня и домой, где ждет продавленный диван и телевизор. Вот и
все. Сегодня мелкий планктон, через месяц начальник отдела, а через год или два - глава
фирмы. В конце концов, может быть в тридцать, а может быть и на пенсии этот человек
осознает, что успех не имеет значения. Ты получаешь много денег или ты широко известное
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лицо, «но принесет ли тебе это счастье?». Вот в чем вопрос. Думаю, нет. И чем раньше мы
это поймем, тем лучше. Жизнь должна быть яркой, интересной и насыщенной. Жизнь
должна иметь смысл. Какое значение имеют деньги, успех, если сидя в какой-нибудь конторе
или офисе по шесть часов каждый день, человек деградирует, отупевает, не находя способа
развить и использовать свои индивидуальные способности, качества. Да, наверное, жизнь
бывает трудной, события развиваются не так как хочет человек, безысходность и нужда
заставляют искать хоть какую-нибудь работу, где можно заработать деньги. Но всегда есть
вечера, целые ночи для науки, поэзии, для творчества, для занятий, которые приносят
удовольствие, которые развивают человека как личность.
Я считаю, что стремясь к успеху, люди теряют смысл жизни. Медленно и незаметно он
исчезает. Уже нельзя остановиться. Достигая чего-то, мы стремимся к большему. Успех,
успех, успех. Нужен ли он? Человек одержимый какой-нибудь грандиозной идеей, стремится
поскорее осуществить ее, привести в исполнении. Глаза горят, в голове тысячи невероятных
теорий и предположений, жаждущих исполнения. Он не спит несколько ночей, без устали
работая над свой задачей. В конце концов, после долгой и упорной борьбы, задача
выполнена, и идея становится реальностью. Человек бесспорно счастлив и доволен своим
великим трудом, открытием. Смысл жизни есть. Он в задаче. Да, конечно, у каждого человека
смысл жизни свой. Кто-то видит смысл жизнь в путешествиях по всему миру, совершая все
большие и большие открытие, кто-то в детях, как в светлом будущем, опоре и поддержке,
кто-то посвящает себя науке или живописи. Это сложный, тернистый путь - идти к своей
цели неотступно, бесповоротно. Никогда не отступать, никогда не сдаваться. Но, думаю это
того стоит. Стоит всех бессонных ночей, стоит всех сложностей и трудностей, которые
человек преодолевает, достигая желаемых целей, побед.
Обретая смысл жизни, человек получает гармонию, счастье. Некоторые ученые, поэты,
писатели становятся известными, получают успех. Но, они к нему не стремятся. Успех
приходит потом. Я думаю, более значимым, важным для этих людей было распространить и
поделиться своими взглядами, суждениями, привнести что-то новое и еще неизвестное. Им
важно, чтобы знания человечества пополнились еще одним великим словом, делом, теорией.
Важен прогресс, развитие общества и совсем не важен собственный успех. Более значимо
оставить в истории след, он может быть небольшой, совсем крошечный. Но это шаг. Шаг
вперед. Навстречу будущему, навстречу духовному и физическому развитию.
ЛЮБОВЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Османова Рината, 7 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Научный руководитель – Сергеева Н.И.
Давайте рассмотрим, что же такое любовь и смысл жизни. Любовь, во-первых, бывает
разная: симпатия, влюбленность, безответная, взаимная, первая. Эрих Фромм говорил:
«Любовь сиюминутное чувство, которое появляется в моменты великой радости, мотивацией
чувств может быть страх перед одиночеством, в редких проявлениях - садизм». Но один из
психологов, которого зовут Петровский Артур Владимирович, не поддерживает слова
Фромма. «Любовь, как внешние проявления чувства, доступные для наблюдения каждому» –
это слова Петровского.
Я считаю, что любовь – волшебное чувство, но иногда она может стать причиной
страданий. Первая любовь у разных людей бывает по-разному. Моя первая любовь была
взаимной, но тогда я была слишком маленькой и не понимала всей прелести первой любви.
Есть люди, которые ни разу не влюблялись и до сих пор не знают этого чувства.
Чувство заботы, что тебя любят и переживают за твое здоровье, когда готовы обнимать
тебя днями напролет и никогда не отпускать.
Давайте рассмотрим все стадии любви и прокомментируем их.
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Психологи утверждают, что все пары проходят 7 стадий любви, но некоторые пары
могут вернуться на первую стадию пройдя несколько этапов, иные могут остановиться на
этой ступени в отношениях, все 7 стадий могут проходить по-разному, начиная от времени,
заканчивая взаимностью чувств.
1 стадия – влюбленность.
Влюбленность – самая первая стадия. Она особенно запоминается человеку, поскольку
включает в себя зачастую один из самых счастливых моментов в жизни. Этот этап
отличается от других своими облачными отношениями: влюбленные не замечают
недостатков друг друга, часто пытаются сделать себя лучше, чтобы еще больше понравится
своему партнеру.
2 стадия – пресыщение.
Пресыщение – вторая стадия, не такая яркая и светлая. Эта стадия наступает после
нескольких недель отношений. Эйфория отступает и возвращает влюбленных на землю. На
этой стадии отношений могут начаться первые ссоры.
3 стадия – отвержение.
Отвержение – третья стадия. Это самая тяжелая стадия для влюбленных. Тут
влюбленные первые заводят разговор по душам, и, если все получается, снова вместе, но
бывает и так, что на этом этапе они расходятся, понимая, что не подходят друг другу.
4 стадия – терпение.
Терпение – четвертая стадия, одна из самых сложных стадий, когда влюбленные
должны принять свою пару. На этом этапе заводят детей, чтобы укрепить любовь, но и
может случиться так, что они погрязнут в семейном быту.
5 стадия – служение.
Служение – пятая стадия. Пройдя этап терпения, влюбленные уже знают друг друга
достаточно глубоко, не пытаясь изменить друг друга. Если они остаются вместе, то они
действительно готовы к настоящей любви.
6 стадия – уважение.
Уважение – шестая стадия. Эта стадия наступает тогда, когда влюбленные пережили
все прошлые этапы и знают друг о друге все, недостатки и достоинства.
7 стадия – любовь.
Любовь – последняя седьмая стадия. Настоящее чувство, которые некоторые пары не в
силах сохранить.
«В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро. Аристотель»
Теперь давайте рассмотрим вторую немаловажную тему. Смысл жизни. Смысл жизни у
каждого человека свой. У кого-то друзья, у кого-то семья, работа или близкий человек, с
которым вы прошли тяжелые моменты, но уверены, что будете вместе. Многие люди
задумываются: «В чем смысл моей жизни?». И лишь некоторые находят ответ. Каждый
человек особенный внешне и душевно. У каждого свои предпочтения, своя душа и мне
кажется, смысл жизни в том, чтобы жить. Некоторые люди думают, что если у тебя нет
смысла жизни, то ты не должен жить. Это не так. Каждый человек достоин, жить и у каждого
когда-нибудь появится свой смысл.
«У каждого человека есть концепция цели или идеал, необходимый для того, чтобы
добиваться больше того, что возможно для него в актуальной жизненной ситуации» - писал
Альфред Адлер.
«Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни в современном
понимании – это врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям основным
двигателем поведения и развития личности» - так выражает свою мысль австралийский
психолог и невролог Виктор Франкл.
Религиозные люди говорят, что смысл жизни человека – это исполнение воли Бога. В
такой смысл жизни верили религии: иудаизм, христианство, ислам. Гностические секты
считали иначе, они верили, что смысл жизни в том, чтобы осколок «высшей реальности» душу – вызволить из темницы «темного» мира. Индуизмы рассматривали шесть
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ортодоксальных философских систем, считая, что все шесть систем – это главное спасение,
достижение высшего блаженства для человека. Согласно учению Будды – смысл жизни
заключался в том, что все живые существа страдали, а смысл и высшая цель жизни состоит в
прекращении страдания. Источником страданий являлись желания. Чтобы прекратить
страдания, человек должен почувствовать состояние нирваны – состояния полного
отсутствия желаний. Конфуций считал, что главная цель жизни – это созидание
«Поднебесной империи», или найти гармонию между людьми и Небом. Основатель
Даосизма Лао-цзы не был согласен с Конфуцием. Он считал, что смысл жизни в том, чтобы
познавать Дао. Для этого человек должен отвлечься от мира, ненужных мыслей и духа.
Конечно, каждый человек имеет свой смысл жизни, свои религиозные понятия и
представления, но человек не должен лишать себя жизни. За свою жизнь, люди получают
кучу знаний, пробуют что-то новое, путешествуют и знакомятся с новыми людьми. Я не
отрицаю того, что в жизни бывают высокие взлеты и резкие падения, но кто говорил, что
жизнь легкая? Если ты сейчас думаешь, что жизнь ужасна, и тебе нет в ней места, то ты
ошибаешься. Место есть для каждого человека, каждый человек заслужил того, чтобы его
любили, ценили и уважали, ведь так? Если тебе плохо, то у тебя рядом есть семья, если ты
боишься, то расскажи друзьям о своем страхе. Я уверена, что пускай и не сейчас, через
несколько лет, но ты найдешь свой особенный способ жить. И в основе все-таки, на мой
взгляд, лежит любовь. Прежде всего, Любовь к жизни, любовь ко всему окружающему,
любовь к миру и людям.
«ДРУЖБА - ЭТО КАК РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ РАСТЕТ МЕДЛЕННО»
(Джордж Вашингтон, XXVIII в.)
Шарипов Расул, 7 класс, школа-гимназия № 6, г.Алматы
Научный руководитель - Коршунова Ю.А
Дружба, что же это? Очень сложный вопрос, ведь у каждого свое мнение, а мнение
людей у всех свое и у всех разное. У людей свое мнение к дружбе, а значит, и чувства тоже у
всех разные. Для кого-то друг - это брат или сестра, но для многих слово друг ассоциируется
с чужим человеком, с которым тебя связала судьба и с кем можно найти общий язык. Друг
для человека жизненно важен, ведь человек, даже самый закрытый в себе, не сможет
прожить без окружения друзей или даже одного друга. Человек нуждается в общении,
потому что человек без нужного окружения может просто сойти с ума. Люди - это существа,
которые смеются, радуются, испытывают разные невероятные чувства, и как это все
испытывать без людей, которые и приносят эти самые чувства. Одиночество - это конечно
ужасно и невыносимо, и очень грустно, не дай бог никому ужасного одиночества, ведь это
поистине одно из самых страшных событий, что может произойти в жизни человека. Люди
умирают от депрессии, которая и приходит во многом от одиночества.
В XVIII веке Джордж Вашингтон сказал, что «дружба – это растение, которое растет
медленно, и, прежде чем заслужить свое имя, она должна пройти через испытания и
выдержать множество превратностей судьбы». Как я понимаю это утверждение? Я его
понимаю так: дружба растет медленно, с годами она становится все лучше и лучше, крепче и
крепче, больше, прямо как хорошее растение. И это утверждение очень даже правильное,
ведь мало кто с ним не согласится. Друзья бывают разные - с кем-то ты дружишь с детства, с
кем-то с юношеских лет, а с кем-то уже во взрослом возрасте, но не зря говорят, старый друг
лучше новых двух, потому что понять какой человек, какой у него характер и правда ли он
настоящий, преданный друг, можно понять только с годами.
К сожалению, по моему мнению, в наше время не так много людей, которые готовы
ради друга пойти на верную смерть, ведь в наше время люди в основном думают только о
себе. Но все-таки есть такие люди, и если ваш друг именно такой человек, то вам очень
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повезло. Но друг, на которого можно положиться, довериться и всегда быть уверенным, что
он не предаст, такой друг в жизни только один, он особенный, речь, конечно, идет о
родителях, о маме и папе, о дедушке и бабушке, о дяде и тете, о семье. Они в первую очередь
наши друзья.
Мы называем чужих людей нашими лучшими друзьями, думаем, что они никогда нас
не предадут, но многие даже не подозревают, что настоящие друзья - это люди, с которыми
они знакомы с самого детства и именно их надо называть настоящими друзьями. «Дружба это растение, которое растет медленно». Прав Джордж Вашингтон, настоящий друг растет
вместе с тобой, проверяется временем, это преданный и верный человек.
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Секция 2 «Студенты высших учебных заведений»
怎样成为幸福的人
(莎卡丽姆古达别尔金诺夫《真正幸福的镜子»二十世纪)
(на китайском языке)
曹冉（中国）一年级，阿拜国立师范大学，阿拉木图市，指导教师：依莎莉耶娃.
成为一个幸福的人，最直观的理解就是拥有幸福感，在我看来，幸福感分两个方面：
精神的充实和物质欲望的满足。首先说物质欲望的满足，它的实现看起来很容易，就是得到
你想要的物质的东西。那么这里又有两种情况；一种是所追求的东西不容易得到，需要花费
大量的时间、力气、金钱去获取，比如房子，车子，很多人终其一生来追求这些；另外一种
是所追求的东西容易得到，比如衣服，鞋子，首饰，但是随着欲望的满足，人们会衍生出更
多欲望，所以这样的人们的一生中也是在不断追求。当然这两种情况也常常同时存在。所以
，物质欲望的满足取决于人们的欲望值，欲望少些，容易满足些，那么人就越容易获取满足
感。
再说精神的充实。我认为精神的充实分两个方面。一是情感的富足，即亲情、爱情、
友情的稳定关系，一个人在社会人际关系中能取得平衡，和其他人和谐相处，在情感上达到
心理的满足，就称之为情感充实。二是内心精神世界的充实，比如，读书，旅行，学习，这
些行为能给内心带来充实感，使精神世界的高度不断提升，让人不自觉的投入其中，获得快
乐，而不会觉得无聊，空虚。更深层次来讲，我认为精神世界的充实还包括人类在社会中个
人价值的实现。比如很多成功人士做慈善，科学家们用科技推动社会进步，艺术家们为人类
带来审美的享受等等，这些都是他们自我价值的实现，对于他们而言也是精神世界的充实，
也是幸福感。所以，要成为一个幸福的人，我认为首先要控制好自己的欲望，为自己设立一
些切合实际额目标。然后需要在感情上积极付出，和别人真诚沟通和相处。还要不断充实自
己的内心世界，多学习，多思考。最后要在力所能及的时候多为社会奉献自己的力量。这样
，我们都会成为幸福的人。
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
(Шакарим Кудайбергенов «Зеркало подлинного счастья», ХХ в.)
Цао Жань (КНР), 1 курс, докторантура КазНПУ имени Абая, г.Алматы
Научный руководитель – Исалиева С.Т.
Чтобы быть счастливым человеком, самым интуитивным пониманием является чувство
счастья. На мой взгляд, счастье делится на два аспекта: богатство духовного мира и
удовлетворение материального желания.
Прежде всего, рассуждаем об удовлетворении материального желания, его реализация
кажется легкой, то есть получить желанный материал. Здесь есть две ситуации: одна
заключается в том, что что-то, что преследуется, нелегко получить, и для приобретения
требуется много времени, усилий и денег, таких, как дом, автомобиль и многие люди,
которые преследуют всю жизнь, а другое - стремление к вещам легко получить, например,
одежду, обувь, украшения, но с удовлетворением желания люди получат больше желаний,
поэтому такие люди постоянно преследуют свою жизнь. Конечно, эти две ситуации часто
существуют одновременно. Поэтому удовлетворение материального желания зависит от
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степени желания людей, желания меньше, и его легко удовлетворить, то тем легче людям
получить удовлетворение.
Потом поговорим о духовном обогащении. Я думаю, что исполнение духовного мира
делится на два аспекта. Во-первых, это богатство эмоций, то есть стабильные отношения
между семьей, любовью и дружбой. Человек может балансировать в социальных
межличностных отношениях, жить в гармонии с другими людьми и достичь эмоционального
удовлетворения эмоциями, которое называется эмоциональным обогащением. Во-вторых,
это обогащение внутреннего духовного мира. Например, чтение, путешествие и учеба, эти
поведения могут принести чувство полноты сердцу, так что высота духовного мира может
быть постоянно улучшена, и люди могут бессознательно инвестировать в них и получать
счастье, а не скучая, пустота. На более глубоком уровне я считаю, что выполнение духовного
мира также включает в себя реализацию человеческих ценностей в обществе. Например,
многие успешные люди занимаются благотворительностью, ученые используют технологии
для продвижения социального прогресса, художники приносят эстетическое наслаждение
людям и т.д. Это осознание их самооценки, для них это также достижение духовного мира и
счастья.
Поэтому, чтобы быть счастливым человеком, я считаю, что мы должны сначала
контролировать свои собственные желания и ставить перед собой реалистичные цели. Затем
вам нужно активно вносить эмоциональный вклад и добросовестно общаться с другими. Мы
должны продолжать обогащать наш внутренний мир, учиться больше и думать больше.
Наконец, мы должны посвятить свои силы обществу как мы можем. Таким образом, мы все
станем счастливыми людьми.
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«СМЫСЛ ЖИЗНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН, НО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН»
(Виктор Франкл, 1905-1997)
Науменко Алексей, 2 курс, Казахский национальный университет
имени аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель - Ташимова Ф.С.
Темой своего доклада я выбрал понимание смысла жизни основателем
экзистенциального психоанализа – Виктором Эмилем Франклом. Мне доводилось читать его
труды: «Основы логотерапии», «Человек в поисках смысла», «Доктор и душа»,
«Подсознательный бог» - о смысле жизни в интерпретации В.Э.Франкла я знаком не
понаслышке. Как последователь гуманизма, В.Э.Франкл делал большой акцент на
индивидуальности человека, на его «духовной составляющей». Для того времени это был
большой прорыв в области психологии, ведь господствовал классический психоанализ, а
значит – человека рассматривали исключительно как набор психологических блоков,
наполненных комплексами и бессознательными влечениями.
В.Э.Франкл прожил непростую жизнь – ему довелось побывать в концентрационном
лагере, где он столкнулся лично с экзистенциальными данностями человеческого бытия.
Ощутив их на собственной коже, В.Э.Франкл проанализировал – чем же руководствовались
заключённые, которые продолжали жить и верить в лучшее вместо того, чтобы броситься на
электрическую сетку? Согласно его концепции, у человека существует три типа ценностей,
каждая из которых способна привести его к наполнению жизни смыслом.
Первый тип – это Ценности Творчества, ведь, когда человек что-то создает и привносит
в мир, он – обогащает его, а значит – он полезен целому миру, и жизнь его не лишена смыла.
Второй тип – это Ценности Переживания, говорящие о том, что человеку необходимо
кого-то любить, ради кого-то жить. В классическую систему блоков человеческой психики:
«я», «сверх-я» и «оно» В.Э.Франкл добавляет блок «ты», этот блок в нашей психике
заполняют те люди, которых бы горячо и искренне любим и, пока у нас есть такие люди,
наша жизнь имеет смысл.
В.Э.Франкл утверждает, что блок «ты» остается заполненным образом любимого
человека даже в том случае, если физически человека уже нет в живых, а значит – смерть не
является объективной причиной потерять смысл жизни. Третий тип ценностей – это
Ценности Отношения, суть которых он как раз-таки и понял в стенах концлагеря. Даже если
жизнь несправедлива, даже если она полна лишений – всегда можно выработать свое
противостоящее трудностям отношение и наполнить жизнь смыслом борьбы за свое
существование. Казалось бы, В.Э.Франкл просто подарил нам готовый смысл жизни – мы
можем брать эти ценности и реализовываться в них, но, почему же название доклада уверяет
нас в обратном? Дело в том, что никому из нас нельзя «подарить» понимание смысла жизни.
К пониманию трех видов ценностей В.Э.Франкл пришел самостоятельно и суть его
видения заключается не в том, чтобы люди приняли его концепцию, а в том, чтобы они были
столь же пытливыми в поисках собственного понимания смысла жизни, каким был он на
протяжении своей непростой жизни. Никто в принципе не способен дать нам «внешний»
смысл жизни – ни В.Э.Франкл, ни наши родители, ни друзья, ни прочие важные люди.
Свой смысл жизни каждый находит в чем-то своем – в некоем призвании, которое
имеет насыщенность в одном только индивидуальном видении человека. Смысл жизни не
обязательно должен быть понят окружающими, не обязательно принят ими, главное – чтобы
он шёл от чистого сердца и насыщал ту единственную жизнь, которую проживает человек –
в первую очередь для себя, а не для кого-то. Сколько раз на жизненном пути мы
сталкиваемся со словом «долг»? Мы не успели родиться, а уже должны государству – ведь
мы в нем родились, мы должны родителям – ведь они потратили на нас годы жизни и
усилий, мы должны тому, мы должны этому…
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Когда вся жизнь человека превращается в «долг», у него не остается сил и времени на
проживание собственной жизни, ведь он бесконечно что-то должен всем окружающим.
Таким образом, мы приходим к пониманию экзистенциального кризиса – когда жизнь
человека не насыщена индивидуальным смыслом, он живет из чувства долга, а не по
собственному желанию, не ради собственных целей. Вот почему так важно понимать, что к
смыслу жизни каждый должен приходить сам, что нет «универсального смысла жизни»,
который бы устроил абсолютно всех.
Считается, что «все должны получить высшее образование», но есть люди, которые бы
могли реализовать себя в жизни посредством физического труда, а не интеллектуального, и
им это ближе. Считается, то «все должны завести семью и родить детей», но есть люди,
которым бы хотелось заботиться о ком-то другом – сиротах в приюте или о брошенных
домашних животных, им куда важнее помочь уже живущим, нежели принести в мир новую
жизнь.
Считается, что «все должны иметь престижную высокооплачиваемую работу», но есть
люди, которые бы хотели реализовать себя в творчестве, в искусстве, в каких-то интересных
делах и увлечениях. Одно дело – когда человеку нравятся «прививаемые» ценности жизни,
он с ними полностью согласен, реализуется в них и чувствует свою жизнь полной смысла.
Совершенно другое – когда «внешние смыслы жизни» ему не по душе, у него есть свои
внутренние позывы к индивидуальной жизненной реализации, но приходится подавлять их в
угоду некоему «долгу».
В.Э.Франкл указывал именно на это – не нужно «создавать» смысл жизни на базе
имеющихся шаблонов и устоев. Нужно искать его самостоятельно, ведь, когда человек
приходит сам к пониманию смысла своей жизни, он ценит жизнь гораздо сильнее, ведь
полностью отдает себе отчет – для чего он живет…

СМЫСЛ ЖИЗНИ, НАХОЖДЕНИЕ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.
ОТЕЛЬ «ЖИЗНЬ»
Сапаргали Алимхан, школа-гимназия № 105 имени У.Джандосова, г.Алматы
Научный руководитель – Гордиенко В.С.
«Давайте будем людьми счастливыми, то есть имеющими привязанности, любящими
глубоко и серьезно что-то значительное, умеющими жертвовать собой ради любимого дела и
любимых людей» - Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Раньше я думал, что смысл жизни в том, чтобы иметь свое место в жизни (найти
хорошую работу), иметь квартиру с евроремонтом, много денег. Но углубившись в данную
тему, я понял, что, следуя этим целям, я получаю больше страданий, чем выгоды для себя.
Получив все, что я хочу, мне все равно в душе будет так же одиноко и пусто, как и всем тем,
кто испытывал хоть раз экзистенциальный кризис.
Мне 15 лет, и я еще стараюсь над тем, чтобы найти предназначение в своей жизни, и я
говорю не о работе. Многие люди путают слово «предназначение» со значением «найти себе
работу с хорошей заработной платой». И многие не понимают, что, имея деньги и работу, вы
можете не иметь счастья, это звучит заезжено и банально, но это в подавляющем
большинстве так.
Людей делает счастливым не благосостояние, а отношения с близкими и друзьями.
Чтобы не быть голословным, я приведу в пример: по исследованию Гарвардского
университета развития взрослых, в котором участвовало 724 человека, длилось исследование
75 лет, оно показало, что люди с крепкими многочисленными социальными связями со
своими близкими и друзьями чувствуют себя по-настоящему нужными в своей жизни, у них
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есть предназначение в своей жизни, в аспекте здоровья они физически и ментально лучше
тех, кто не имеет таких социальных связей.
Я думаю, что быть в этом мире со своим предназначением – уже счастье и в целом
смысл жизни.
Предназначение – быть нужным, значимым для людей, которых вы любите и цените.
Таких людей нужно держать в своей жизни и строить с ними хорошие отношения.
Но, это не касается тех обществ, которые что-то, или кого-то поддерживают или
ненавидят. В таких обществах ценится ваше мнение или сходство в идеологии, но вы не
ценитесь как персона, личность.
Хотелось бы так же написать про тех, у кого нет социальных крепких отношений: эти
люди, как и я раньше, чувствуют себя депрессивными, невидимыми, брошенными и не
нужными. А депрессия, как вы, наверное, знаете, влияет не только на ваше настроение, но и
на физическое состояние, то есть – здоровье.
Представьте, что у вас есть отель «Жизнь», а его клиенты – новые знакомые и близкие.
Эти клиенты - это то, на чем держится ваш отель, и всегда есть те, кто портят его. Вам нужно
держать ваш отель полным хорошими людьми, не забивайте его людьми, портящими ваш
отель.
А также, как и подобает любому бизнесу, расширяйте свой отель, созидайте лучшие
условия для своих клиентов, улучшайте психологический климат в отеле «Жизнь», и когданибудь, ваш отель станет пятизвездочным. И вы увидите плоды, вложенные в вашу «Жизнь»,
она обретет смысл и вас настанет трансцендентность.
Берегите ваши отношения, цепляйтесь за тех, кто вам важен. И вы найдете свое
предназначение.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
(Шакарим Кудайбергенов «Зеркало подлинного счастья», ХХ в.)
Букешова Салтанат, 3 курс, Таразский государственный университет
имени М.Х.Дулати, г.Тараз
Научный руководитель – Керимбаева Р.К.
Все мы живем с надеждой, что когда-либо станем счастливыми в будущем. Но какова
вероятность или гарантия того, что это счастье рано или поздно найдет нас. Существует ли
конкретная теория или формула на счет счастья? Думаю, точного ответа все-таки нет.
А когда Вы станете счастливым? Когда счастье уплывет или ускользнет от Вас? А что
мешает людям чувствовать себя счастливыми? Да, есть определенные факторы. Возможно...
для кого-то не сбывшаяся мечта, для других не достигнутая цель или же не выполнившиеся
планы. Причин может быть сотни.
Психологи утверждают, что ответ на вопрос «Что для Вас счастье?» определяет, чего
не хватает в жизни этого человека. Этот простой факт заставил меня задуматься. И вправду.
Что же такое счастье? Что должен чувствовать человек, когда испытывает счастье? Как мы
определяем счастливы мы или нет? Счастье и даже несчастье объядиняет одно слово –
эмоция. Это просто высокий уровень положительных или же отрицательных эмоций. И все
это мы превратили в дилемму, в философию. Сейчас очень актуально искать формулу
счастья. Сколько бы мы не говорили, что это все эмоции... в глубине души человек все же
ищет пути к счастью.
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Филисоф, поэт, писатель Ш.Кудайбердиев тоже искал формулу счастья. И жил с
надеждой, что счастье его найдет. Ожидая этот день, он не заметил как упустил свое время
из-под рук. Жаль...
В жизни всем нам дается определенный срок. И если признаться честно, мы живем
только моментами и запоминаем положительные эмоции. На данный этап нашей жизни, мы
активно рассматриваем все ракурсы, чтобы быть хотя бы ближе к счастью.
У меня просто субъективная мысль. А почему человек всегда думает, что счастье
придет или же найдет его, и он когда-нибудь станет счастливым. Но мало тех, кто говорит,
что счастливы на данный момент. И где гарантия, что мы станем счастливыми. Вы не
думаете, что мы можем упустить сокровенное время, как Ш.Кудайбердиев?
В своем рассказе «Зеркало подлинного счастья» Ш.Кудайбердиев подсказал секрет
счастья. Они оказались очень даже простыми – Любовь, Семья и Дети.
Когда в семье любят друг-друга и царит взаимопонимание - на душе спокойно. И дети
тоже не будут чувствовать никакой нагрузки, негатива. Ведь это самое главное – видеть
улыбки близких. Мы сами себе создаем настроение. И от нас зависит в какой цвет окрасить
свой внутренний мир. Самое главное - все эти духовные ценности не променять на
материальные ценности.
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛА ЖИЗНИ» –
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Усенгалиева Зарина, 2 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
Научный руководитель – Исаханова А.А.
Принято считать, что взрослые люди всегда правы, потому что у них, как правило,
больше жизненного опыта, чем у молодежи. Но всегда ли этот жизненный опыт
правильный?
На этот вопрос нельзя ответить с точной уверенностью, потому что взгляды на жизнь у
всех разные. Для кого-то бросить учебу и заниматься музыкой, завести семью в 16 лет,
уехать на зиму в теплые края – абсурд, а ведь это чьи-то будни. Поэтому нельзя сказать, что
жизнь у кого-то хорошая, а у кого-то плохая, пока человек сам вам этого не скажет.
Влияет ли обширный жизненный опыт на обретение смысла жизни?
Так же, как и на большинство философских вопросов, на эту тему тоже нельзя дать
однозначный ответ. Кто-то в 8 лет, после смерти близкого человека от тяжелой болезни,
обретает смысл жизни, посвятив себя медицине и спасению людских жизней, а кто-то, дожив
до 95 лет, не знает, в чем же все-таки заключался смысл его существования.
Сложилось мнение, что нынешняя молодежь не ищет смысл жизни. Почему же многие
считают, что молодежь такая недальновидная?
Если раньше практически во всех детях с раннего детва закладывалась шаблонная
версия смысла жизни: получить образование, завести семью, стабильно трудоустроиться, то
сейчас понятие смысла жизни перевернулось на 180º. В наше время для молодежи, помимо
подобных установок общества, важно найти свое предназначение, заниматься любимым
делом и получать удовольствие от собственной жизни. Абсолютно нет никаких запретов,
рамок и установок. Поэтому можно с уверенностью сказать, что утверждение «Нынешняя
молодежь не ищет смысла жизни» - считается ложным.
В век информационных технологий у молодежи намного больше возможностей,
нежели было раньше. Кто-то использует эти возможности с умом, а кто-то совершенно не
способен использовать дарованные ему ресурсы.
Сейчас молодежь слишком быстро развивается и не останавливается на достигнутом:
каждый день узнает что-то новое, путешествует, знакомится с новыми, интересными и
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вдохновляющими людьми. Когда в твоем распоряжении такие возможности, ты просто не
можешь деградировать.
Даже несмотря на все вышеперечисленные факты того, что молодежь уже не такая как
раньше - институт семьи высоко ценится. Двое из трех респондентов от 18-30 лет отвечают,
что смыслом их жизни является семья. Что же подразумевается под понятием «семья»?
Для кого-то - это встретить человека, с которым можно будет прожить всю свою жизнь,
для кого-то - встать на ноги и обеспечить достойную и беззаботную старость для своих
родителей, для кого-то - посвятить жизнь своим потенциальным детям, а для кого-то все
перечисленные варианты являются смыслом жизни.
Если внимательно вдуматься в эти варианты жизненного смысла, можно заметить, что
во всех случаях кто-то является якорем смысла жизни наших респондентов. Сказать, что это
неправильно нельзя, но при этом нужно не забывать, что смысл должен быть именно вашей
жизни, а не чьей-то другой.
Поэтому при поиске собственного смысла жизни, нужно не забывать, что найти его
можно не в биографии других людей, не в сценариях захватывающих фильмов, не в
страницах любимых романов, не в непрошенных советах, а в сердце.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ – КАКАЯ ОНА?
Саматова Томирис, 1 курс, Кокшетауский государственный университет
имени Ш.Мырзахметова
Научный руководитель – Шаяхметова А.А.
С чем у вас ассоциируется слово любовь? У каждого человека на Земле свои
представления об этом светлом чувстве. У меня любовь ассоциируется с мороженым, с
легким ветром в жаркий день, с воздушным шариком, рвущимся высоко в небо, с осеним
листопадом и первым зимним снегом. Довольно странные представления о любви, не так ли?
Так какая она, первая любовь, что она собой несет, и что я думаю о ней? Я постараюсь
ответить на эти вопросы.
Первая любовь – это разрушение и возрождение… Она способна своим огнем выжечь
все и оставить руины или же зародить жизнь в любом уголке души. Первая любовь – это
вечный след, как будто кто-то наступил на сохнущий цемент и увековечил себя в глубинах
твоего сердца. Почему же она ассоциируется у меня с осенью? Все намного проще, чем,
кажется, необходимо лишь всмотреться в саму суть. Если любовь неразделенная, то она
напоминает период глубокой осени. Где дожди сменяются солнцем и наоборот. Круговорот
чувств и эмоций. И осень - это время расставаний и встреч…
Время, когда сходятся и расходятся человеческие пути, самое время для начала новой
жизни. И те же чувства возникают и в период первой любви. Первая любовь чаще всего не
бывает последней, но знаете, почему она такая запоминающаяся? Почему именно о ней
человек помнит всю свою жизнь? Потому что в нее мы вкладываем самих себя, свое сердце и
душу, мы любим искренне, впервые, для нас это более платоническое, возвышенно чувство.
Наши мысли не отягощены тяготами жизни, и объект любви кажется нам чем-то
запредельным. Для нас первая любовь идеальна, потому что именно тогда мы учимся
любить. Мы познаем всю силу этого чувства, и нам кажется, что впереди у нас целая жизнь.
Мы юны, эмоциональны, порывисты, и не в таком ли возрасте можно покорить целый мир?
Но нам не нужен мир с его богатствами это кажется нам чем-то далеким, все наши мысли
очень далеки от земли и вознесены до самих небес.
Первая любовь – это нежность, но порой она причиняет и безумную боль. С
прошествием многих лет может показаться, что те переживания были глупыми, детскими,
наивными, но стоит задуматься… Вы бы хотели пережить те чувства снова? Многие люди
мечтали бы вновь испытать это окрыляющее чувство первой любви.
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«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
МНЕ ПРИДЕТСЯ САМОМУ СОЗДАВАТЬ ЕГО»
(Жан-Поль Сартр, ХХ в.)
Давыденко Георгий, 3 курс, Казахская головная архитектурностроительная академия, г.Алматы
Научный руководитель – Кушербаева А.Б.
Человек – существо имеющее смысл жизни. Который с момента рождения проходит
огромный жизненный путь от отчаяния, страха, отчуждения, жизнь ясно дает понять, что она
абсурдна, хаотична, и не имеет как такового смысла. Ведь существование предшествует
сущности. Сначала мы появляемся на свет, затем у нас появляется осознание того, что мы
существуем, и после этого, пройдя через беспросветное отчаяние, страх неизвестности,
отсутствие жизненного смысл, дан выбор создать собственный смысл жизни, стать
впоследствии состоявшейся личностью. Множество людей интересует дилемма смысла
жизни.
В чем же действительно заключается смысл? Смогу ли я определить сам его? Если
изучать и смотреть на данную тему с точки экзистенциализма, то смысл бытия уникален для
всякого индивидуума. Дилемма лишь в том, что станет смыслом существования. Кто-то
сковывает свое существование с Богом посредством религии. Иначе говоря, смысл жизни —
это связь и взаимоотношения между бессмертной душой, и Богом. Я же, не буду доказывать,
есть ли бог или нет, это не так важно, главное то, что даже если он действительно есть.
Жизнь дает шанс избрать смысл бытия, именно «избрать» и вопрос уже будет не в том, как
поступил, а в том сделал ты выбор или нет. Нужно не забывать, что, выбирая себя, ты
выбираешь человеческое бытие в общем. И что очень важно - ты свободен в своем выборе,
абсолютно, однако это не дает тебе права на ошибку. Как бы ты ни поступал, пытаясь
приблизить образ, которого пытаешься достичь, ты неминуемо приближаешь и тот образ,
каким как ты считаешь, он должен являться. Мы появляемся на этот свет, не имея оснований,
каких-либо благ, и в отстранении сознаний смысл не существует, ведь существование
предшествует сущности. Нет существования – нет смысла.
Смысл жизни - большая важность, осознавая, человек создает свой путь и планы.
Философия же понимает смысл бытия с двух основных точек зрения. Во-первых, что человек
представляет собой личность, а во-вторых, человека как представителя всего человечества. В
первом случае смысл бытия – исключительный и индивидуальный компонент духовной
жизни, который сам определяет себя, и размышляет, опираясь на личный жизненный опыт.
Во втором случае смысл жизни подразумевается, в виде особого способа бытия человечества
в общем. В этом случае смыслом бытия принято считать результатом эволюции, духа и
сознания. Как свободные и свободолюбивые, люди сами могут создавать себя по средству
выбора и связанной с ним ответственности.
Неминуемость выбора – фундаментальная посылка экзистенциализма. Попытка
избежать его включает то, что Сартр называет «ложной верой». Действие в ее рамках есть
попытка побега от муки и понимания того, что кто-то абсолютно свободен, и избирает бытие
из «ничего» Сартр как основоположник экзистенциализма, в котором данная проблема
является одной из главных, утверждал: «Если нам суждено сгинуть в небытие, то наше
существование бессмысленно, ведь ее проблемы остаются нерешенными и остается
неизвестной суть всех проблем... Все живое рождено без смысла, продолжается в слабости и
умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что умрем».
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РАЗДЕЛ 2
ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
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Секция 1 «Учащиеся организаций среднего образования»
СМЫСЛ ЖИЗНИ - ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО?
Акушева София, 8 класс, школа-лицей № 71, г.Алматы
Научный руководитель – Васильченко О.В.
Смысл жизни? Кто знает ответ на этот сложный вопрос? По-моему, никто.
Да, все люди думают по-разному. Одни думают, что смысл жизни они знают, вторые
знают, но не уверены, правильно ли они думают, а третьи не знают, есть ли смысл жизни или
нет. Само наличие сознания предполагает необходимость смысла, т.е. осмысления себя
самого. Исходя из этого, мы можем сами выбирать смысл жизни. Но мне кажется, что это
сложно объяснять, т.к. мы хотим осознать сам «смысл жизни» - и да, и нет. Когда я приняла
решение, как написать этот доклад, то я задумалась над своим смыслом жизни. И, в конце
концов, я поняла, что у меня, как и у остальных людей, много смыслов жизни, но только на
разных этапах жизни.
В детстве мы все время думали только о родителях, игрушках, развлечениях. Но мы
просто этого хотели без понимания, что может быть, что будет. Для всех детей главное было
быть рядом с «родными людьми», но больше всех мы доверяли маме или папе. В детстве у
нас был «смысл жизни»: находиться рядом с родителями, ведь мы знали, что они нас не
предадут. Но у всех он разный, как и детство. Ведь не у каждого ребенка было такое
счастливое детство. У кого-то были родители, но они могли избивать своих детей без
причины, а сами принимать алкоголь или хуже, наркотики. А некоторые жили в детдоме, и
они просто хотели ощутить, что такое семья. Они могли ненавидеть взрослых из-за этого. И
может у них был смысл - «выживание». Вот поэтому они могли вырасти жестокими, не
понимающими и не доверяющими людьми.
Переходим к подросткам. Подростки. Удивительное время. У них тоже разный смысл,
но он обширнее, чем в детстве. Если в детстве были самые простые потребности, а мы их
принимали за смысл жизни, то у подростков потребностей стало намного больше, и им
кажется, что это «смысл жизни». Ведь в этом возрасте личность развивается, как и в школе,
университете, так и дома. В школе мы узнаем, что-то новое, глядя на жизнь под другим
углом. А дома мы можем предугадать, что будет, с точностью 40-60%. Находясь в доме, мы
можем узнать самые простейшие, но и милые вести.
Например, мы можем узнать погоду, услышать, как мама и папа беспокоятся о нас, но
мы этого не замечаем, хоть это и считается заботой. Когда кричат, чтобы мы сразу после
школы пошли домой, когда мы одеваемся прохладно, слышим комплименты от мамы. А
гуляя с друзьями, мы узнаем что-то новое и интересное в мире подростков. То есть то, что
больше интересно вам, вашим друзьям и подругам. Мы остаемся в детстве. Конечно, это не в
прямом смысле, что в детстве останемся. Ведь в этом возрасте мы не хотим думать ни о чем
кроме развлечений. Одни подростки хотят уже повзрослеть через «курение, употребление
алкоголя, наркотиков», другие влезали в «неформальные группы», а третьи учились
развивать свои способности, навыки и умения. С взрослыми и стариками почти тоже, что и с
подростками, ведь и взрослые, и старики могут оставаться детьми или подростками.
Сейчас много таких людей, но есть люди, которые слишком взрослые. Которые
зацикливаются, что раз они взрослые, то они должны быть всегда суровыми, серьезными. Но
все равно, и взрослому нужен отдых от этой жизни. Согласитесь, весело же провести время с
детьми, подурачиться и, хотя бы на день, стать опять ребенком. Это не означает, что смысл
жизни - это потребности, это все равно другое. Можно сказать, что потребность - это только
часть смысла.
А что такое тогда полноценный смысл? Я понимаю потребность как состояние
человека, когда он нуждается в чем-то, а смысл жизни - как развитие наших личностей по47

разному с помощью общения или потребностей. Если смотреть с другой стороны, то можно
считать, что смысла жизни нет. И если его нет, то, как писал Жан-Поль Сартр: «Смысла
жизни не существует, мне придется самому создавать его». И всегда можно сделать так, даже
когда думаешь, что, почему-то, кажется, что смысла совсем нет, но его всегда можно
создать. Что хочешь, того можно добиться.
Никогда нельзя говорить «никогда». Ведь все возможно, только надо к этому
стремиться. И когда ты стоишь на сложном пути, тебе могут помочь «Потребности или
Общение», то есть родные люди или люди, которым ты доверяешь. Получается, чтобы иметь
смысл жизни, нужно (нужно быть среди людей, а именно в обществе) состоять в обществе?
Скорее всего, нет. Есть одиночки, которым нравится быть одним, но они имеют смысл
жизни! И мне почему-то кажется, что получается цитата: «Смысл жизни - в самореализации
себя как человека! Нужно стремиться к лучшему, каждый день добиваться успеха в школе
или на работе, в компании друзей или улучшения отношений, дома, стать уважаемым и
независимым человеком.
Смысл жизни - оставить после себя приятный след! Быть «достойным человеком в
обществе». Вот поэтому, наверное, многие люди думают, что сейчас смысл жизни
заключается в самосовершенствовании, достойно вырастить нас, будущее поколение,
которые могут превзойти их самих и добиться еще больших результатов для развития
нашего мира в лучшую сторону. И наверно в этом случае будет неважно: на какой работе
работаем, богатые мы или бедные, какой нации - главное воспитать наше будущее поколение
достойно! - и сделать вклад в развитие поколения.
Как я выше писала, я задумалась над своим смыслом жизни, и я поняла, что у меня
смысл жизни - это Я САМА. Потому что, я ученица 8 класса любимой школы, где у меня
веселые и смешные одноклассники, которые поддержат тебя, когда надо (и кто надо) - это
мой смысл жизни в школе. «Помогая своим, они мне помогут состоять в этом обществе, так
чтобы я участвовала во всем: в мероприятиях, в прогулках, да даже когда просто сесть возле
одной парты и нести смешную чушь, а другие будут ее поддерживать».
Дома совсем иная история: дома я должна быть примером младшей сестре. Помогать
моим родителям, поддерживать их, помогать разобраться в том, в чем они не мыслят. Они
меня тоже поддерживают, когда я плачу, например, или не понимаю чего-то в школьной
программе, если даже мы все не знаем об этом, то всей семьей сидим и разбираем эту тему веселая ситуация получается. Делать веселые мероприятия, которые не обидят никого – это
смысл жизни дома. На баскетболе мне надо поддерживать свою команду, и меня они могут
научить чему-то.
Но все равно, этот вопрос может существовать очень долго, а пока, я разделяю свое
мнение на две стороны. Первое мнение, что смыслов жизни очень много, и тебе нужно
самому выбрать цель жизни, ведь это твоя жизнь, и ты должен прожить так, как ты хочешь.
А второе мнение, что смысла жизни вообще не существует. Тут у тебя нет целей, то есть, ты
можешь делать, все что хочешь (всего понемножку (в рамках закона)). Может быть в
далеком будущем, найдут ответ на этот вопрос другие поколения! А пока мы ставим только,
догадки и теории.
Лично мое мнение смыслом жизни является сама жизнь, а какая она, зависит от моих
способностей и умений.
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«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, МНЕ ПРИДЕТСЯ САМОМУ
СОЗДАВАТЬ ЕГО» (Жан-Поль Сартр, ХХ в.)
Амирханқызы Арайлым, 1 курс, Инновационный Технический Коллледж, г.Алматы
Научный руководитель - Копекова Н.К.
Многие из нас не знают ради чего они пришли в этот мир. Каждый должен определить
самостоятельно, в чем смысл жизни. Честно говоря, многие из нас думают, что для них есть
готовый смысл жизни. А для меня кажется так, что мы должны создавать свой собственный
смысл для проживания.
По натуре люди бывают разные. Невозможен тот факт, что родились на свет два
одинаковых человека. Они действительно могут быть похожи снаружи, а в душе они очень
разные. С детства мои нравы и стиль жизни отличались от других. Почему? – спросите вы.
Потому что я сама создаю свой смысл жизни.
Мой смысл жизни заключается в моментах. Каждый прожитый мною момент
особенный. Я творю, живу, люблю ради этих моментов. С детства сохранялись моменты из
моей жизни. И я уверенно могу сказать, что моя жизнь прожита не зря. Я не жду чудес с
небес или от кого-то. Не живу ради других. Я живу ради себя и ради близких мне людей.
Для меня смысл жизни эта моя история. Мы не должны плагиатить чью-то историю
или нравы. Мы просто должны создать свою историю. Не обязательно подстраиваться под
стериотипы или под чей-то стиль.
Смысл жизни создать очень легко. Это наши цели. И мы должны стремиться к этим
целям. Мы живем благодаря смыслу жизни. Надо жить так, чтобы после тебя остался
нестираемый след в хороших смыслах.
Я не хочу следовать старым мотивам, или же оставаться того же мнения, как наши
предки. Мы не должны останавливаться. Надо находить свежие мысли и начать творить.
Смысл жизни - это не закрепленный принцип. Он безграничен. И ты можешь создать свой
смысл. А не то что встал, пошел на работу, и опять спать. Надо изменить свою жизнь в
хорошую сторону. Смысл не в работе, а в труде. Трудиться должны ради результатов, а не
похвалы или же из-за дипломов. Эти вещи не нужны. Главное свое счастье.
Я творец своей судьбы. Я буду красить волосы в разные цвета. Делать то, что
вздумается. Ведь я молодежь. Я должна жить моментами и наслаждаться жизнью. Вот смысл
жизни. Наслаждение - это наши накопленные чувства. Это знак того, что мы живы. Даже
будучи бабушкой, можно находить новые смыслы. Творчество - способ самовыражения и
след за тобой. Люди смогут увидеть твою душу благодаря творчеству. Это тоже смысл
жизни. Твое душевное состояние.
Момент - это знак того, что ты прожил жизнь не зря. Вдохновение - искать чудеса
света, чтобы вдохновляться и творить. В мире много прекрасного. Даже если ты
посмотришль в небо, можно увидеть красоту, если захочешь. Эмоции - любить, дружить,
смеяться. Ради этих эмоций стоит жить. Первые чувства, любовь к родителям, привязанность
к людям. Каждый раз новые, свежие эмоции. Это все твои эмоции, также они безграничны.
Смысл жизни можно найти во всем. Так, создай свой смыл ради проживания. Мечты не
заканчиваются. А чтобы добиться мечты, мы ставим цель. А цель помогает нам стремиться это и есть наш смысл жизни.
Представь себя в роли художника. Тебе дается кисть и ассортимент цветов, также
белый лист. И ты можешь рисовать то, что захочешь. Мешать цвета, рисовать фантазии, а
главное - можешь начать все с чистого листа. Ты может не видишь ничего особенного, но
для кого-то это что-то немыслимое. Может быть, ты музыкант. Можешь создавать свою
музыку, как хочешь. Много всего можно привести в пример. Но суть – то, что ты творец
своей судьбы!
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КАК Я ПОНИМАЮ УТВЕРЖДЕНИЕ: «ДРУЖБА – ЭТО РАСТЕНИЕ,
КОТОРОЕ РАСТЕТ МЕДЛЕННО» (Джордж Вашингтон, XVIII в.)
Андреева Ксения, 10 класс, гимназия № 27, г.Алматы
Научный руководитель – Занина Е.А.
Друг - первое, что появляется у человека после родных, семьи. Друзья, как
родственники, которых мы можем выбирать. Человек не может жить без друзей, без
близкого общения с человеком не по крови. В разные периоды жизни мы уделяем друзьям
разное количество внимания: в детстве нам важнее родственники; в подростковом возрасте
мы зависим от наших друзей, а когда взрослеем - воспринимаем это спокойнее. Но
неизменным остается одно: они по жизни нам попутчики, то приходящие, то исчезающие и
вечно оставляющие что-то после себя.
Мелкими шагами любой незнакомец, даже тот, которого вы встретили сегодня по
дороге, может стать сначала знакомым, потом приятелем, и в итоге - другом. Но очень важно
человеку пройти все эти стадии, не торопясь, не перескакивая. Чем осторожней и ближе вы
знакомитесь, тем лучше из этого человека получится друг. Но почему сейчас говорят фразу:
«Друг предал»? Она и сама по себе звучит ужасно, и режет слух. Может это как раз из-за
того, что этот друг не смог побыть для вас приятелем или знакомым должное количество
времени? 50 часов. 2 дня и 2 часа. Как считают люди науки, примерно 50 часов нужно
общаться с человеком, чтобы его назвать «случайным другом», еще не крепкой формой
дружбы. А сколько нужно, чтобы это был уже более-менее настоящий друг? Еще больше 200 часов.
Понятия друг, знакомый и приятель, близкие друг к другу, но настолько разные, что
подростки, по неопытности могут принять одно за другое. И эта граница, по моему мнению,
продолжает стираться. Может, проблема в сети? Клик - и ты мне - друг. Я еще тебя не знаю,
и мы не общались, но ты мне - друг. Может, проблема не столько в ощущении понятий,
сколько в не различии названий. А потом и возникает фраза: «Ты так поступил, но я думал,
что ты мне друг…». Наверное, просто дружбу торопят. Сами живут быстро и так же быстро
хотят найти человека и дать ему высокое звание - друг. Такая, своего рода, экспресс-дружба новое изобретение современности. Но она такая некрепкая, шаткая и осторожная, что если
хоть один день ее не поддерживать, то она рухнет. Но и полностью ругать экспресс-дружбу
нельзя. Она может помочь немного подлечить душевные раны, и когда она пройдет, то
новых повреждений не оставит. Она возникла на базе интернета, дружбы в сети. В
социальных сетях у тебя могут быть тысячи друзей, и список может вечно пополняться. Но
это не повод считать себя общительным и хвастать количеством друзей. В сети друзей всегда
больше чем в реальности.
По опросам, у подростков в интернете в среднем по 200 друзей, а в реальности они
могут назвать друзьями только избранных 3-9 человек, при этом проводя в интернете в
среднем по 5 часов в день. Но на реальных друзей, в отличие от интернет-приятелей, есть
ограничение, созданное нашим мозгом. Есть число – чисто Данбара. Это - максимальное
число друзей. И поскольку все люди разные, то число Данбара является средней величиной.
И это число - 150. Именно столько друзей может иметь человек. Туда входят и близкие, и
случайные друзья, более-менее дружественные социальные связи. Это число остается
неизменным уже довольно долго. Его проверяли и в наше время с помощью социальных
сетей. Правда, следует подчеркнуть, что и сам Данбар ставил свою теорию под сомнение,
поскольку времена меняются, и возможно под влиянием великой сети- интернета человек
начнет иначе распределять свое внимание и сможет ухватить и большую аудиторию друзей,
правда, теряя глубину отношений. Но чтобы взрастить настоящую дружбу, ее нужно
подпитывать, поливать и, ни в коем случае, не торопить.
Дружба питается терпением, доверием, пониманием, временем и всегда требует
должного ухода. И настоящая дружба не идет ни в какое сравнение с дружбой в интернете,
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как мне кажется. Она укрепляется, когда вы с другом вместе прошли через многое, оба
доказали друг другу свою преданность; и мне жалко, что иногда люди обесценивают дружбу.
Так и выходит, что мы многого требуем от еще мало знакомых нам людей, потом
разочаровываемся, закрываемся в себе и уходим в сеть, заменяя реальное общение
виртуальным.
«Без истинной дружбы жизнь - ничто», - как говорил Цицерон, но может ли
электронное общение заменить настоящего реального друга во всех отношениях? Пока нет.
Пока прогресс не зашел так далеко, и как бы интернет общение не развивалось, стоит
помнить, что реального, настоящего друга, не заменит ничто, и один такой человек стоит
сотни подписчиков и лайков в интернете. Дружба развивается медленно для крепости
отношений и для того, чтобы была полная уверенность в том, что с этим другом вы готовы
пройти через все преграды. Ведь дружить по-настоящему - это так здорово!
«Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»
(Сократ, V век до н.э.)
Аркинов Жанболат, 8 класс, общеобразовательная школа № 127, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л.Г.
Противоречивое высказывание на первый взгляд имеет бессмысленное значение. Но не
так просто философские цитаты имеют скрытый смысл, который необходимо находить.
Сначала поймем, что человек знает на данный момент. Я узнал, что мы изучили моря и
океаны всего на 5% и еще 95% не исследовано, и мы еще не знаем, сколько новых
разновидностей рыб и как они способны проживать на дне около 10000 километров под
водой, и жить там при таком давлении, которо способно расплющить метал. И каждое новое
открытие науки опровергалось другими открытиями.
Человек раньше думал, что земля плоская и держится на трех слонах и трех черепахах.
Потом Ньютон открыл силу гравитации, и науке открылись еще большие тайны
возникновения земли, и шла череда открытий, которые опровергали ранее стоявшее знание,
перед наукой открывалось больше вопросов. Потом Колумб доказал, что земля
шарообразная и снова заблуждения рассеялись. Потом мы поняли, что мы не одни, что есть
вселенная с бесконечным количеством звезд и планет, на которых может быть другая жизнь.
И мы обеспокоились нашим сосуществованием. И новое открытие давало нам больше
вопросов, чем ответов, и мы столько еще не изучили, а изучая, мы должны были изучить еще
больше. И мы продолжаем изучать, чтобы знать больше и все больше и больше, и это нам
поможет при большем количестве информацит. Мы эволюционируем как цивилизация и в
будущем мы сможем сделать то, что не можем сейчас, но мы открываем новые знания и при
этом нам необходимо изучать больше и больше.
Смысл высказывания Сократа в том, что мы, когда изучаем больше, понимаем, сколько
еще мы не изучили. Понимая это, мы все ближе приближаемся к вопросам, на которых не
было ответов ранее. И возможно в скором времени ответим на вопросы, которые будоражат
умы многих, задающихся ими и ищущих ответы о смысле бытия, нахождении своего
предназначения, о том, что является истиной для человека, как улучшить жизнь человека.
То, что мы знаем, может быть незнанием из-за того, что мы привыкли к фундаментальным
принципам мироздания и не хотим узнавать, что знание навязано другими. Знание может
быть не истиной, и мы можем заблуждаться.
Давно многие верили, что земля плоская, и казнили тех, кто заявлял, что земля
шарообразная, но большинство заблуждались. И в наше время может быть такое же
многочисленное количество людей, которые могут заблуждаться о самых неопровержимых
знаниях. Если мы сможем избежать заблуждений, и не будем тратить время на войны,
уничтожая планету, на которой мы живем, не будем заблуждаться, что война или убийство
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приведет нас к хорошему будущему. И мы начнем задумываться о более важных вопросах,
об окружающей среде, о борьбе с нищетой, будем думать о нашем будущем и развивать
технологии, которые улучшат наше качество жизни. Будем думать о важных вопросах,
которые стоят перед будущим людей. И тогда мы быстрее найдем ответы на вопросы, как
зародилась жизнь на планете, каким образом произошла галактика.
В чем предназначение людей на планете? Узнаем ответ на этот вопрос, поймем, кто мы
такие и откуда, надеюсь, найдем другие формы жизни для получения ответов. Наука будет
значительно прогрессировать, возможно, будем сотрудничать с другими формами жизни.
Увеличим наши знания о нашем мире, создадим все модифицированные технологии,
увеличим срок жизни людей, увеличим качество жизни. Общество не будет конфликтовать
между собой, не будет делить людей по классам, по цвету кожи, состоянию благополучия, не
встанут на путь самоуничтожения и самобичевания, будут становиться лучшей версией себя.
Было бы легкомысленно думать, что не будет индивидов, которые будут против такого этого не избежать, но если большая часть будет думать о процветании общества и будет в
поисках знаний о жизни, то мы будем задавать иные вопросы, более важные, чем на данный
момент. Слова Сократа определили, сколько человек может и не знать одновременно, но,
находя новые ответы, человек понимает, сколько он еще не знает, о чем еще, что мог бы
знать.
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛА ЖИЗНИ» –
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Березовская Анжелика, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Лапа Н.С.
Современной молодежью можно назвать людей от 12 до 30 лет. Именно в это время
люди способны кардинально менять взгляды на окружающий его мир, под воздействием
факторов. В этот период человека принято считать молодым, а значит, на его мировоззрение
можно достаточно сильно повлиять.
Поиск смысла жизни – расстановка вопросов, касающихся причин существования
субъекта и окружающих его объектов. Размышление о том, для чего и по какой причине
случились обстоятельства, что привели все в мире к данному исходу и к нынешним,
последующим обстоятельствам, а также какую во всем этом роль имеет сам человек или
определенная личность.
Каждый человек индивидуален, у него свои интересы, свои потребности, свои взгляды
и своя позиция. Так что говорить о чем-то максимально объективно – практически
невозможно. А что касается смысла жизни, то это исключительно субъективизм. Нельзя с
уверенностью утверждать, что кто-либо не задумывается о смысле его бытия, ведь так или
иначе все мы хоть раз задумываемся над тем, что могло произойти, если бы мы сделали чтото по-другому или вовсе не то, что мы сделали, почему человек, повлиявший как-то на нас,
связался именно с нами, сколько времени было потрачено в пустую, когда можно было бы
сделать все по-другому. У человека во многом имеется право выбора, я считаю это
отдельной темой, выбор смысла жизни является сугубо личным делом. Любой вправе также
не упоминать или вовсе отказываться говорить на эту тему, иметь свое мнение на этот счет.
Тут важно постараться не навязывать свои убеждения другому, но и не забывать о том, что
является главным в жизни любого человека, – семья и родина.
Современная молодежь старается правильно расставить приоритеты и найти более
развернутый ответ на уже решенные вопросы, ее не устраивают однозначные ответы, и она
не ищет легких путей. Мы ищем разные пути, чтобы быть продуктивнее, стараемся изучить
мир вокруг нас вдоль и поперек, хотим сделать свой вклад в жизнь нашей страны и оставить
след в истории. Молодежь вдохновляется и хочет вдохновлять, а глубокие вопросы о смысле
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и причине мы воспринимаем, как новую возможность что-то узнать и чем-то поделиться.
Наше поколение - это будущее всего мира, так как именно мы пытаемся охватить все грани
возможного и свершить то, что было не по силам людям до нас. Мы раскрываем свой
потенциал и потенциал других, поддерживаем и развиваемся. Это и приведет нас к светлому
будущему.
Смысл жизни есть цель жизни. А для достижения любой цели необходим план. Цели это наши мечты. Никто не вправе отбирать у вас вашу мечту, но все что угодно может встать
на вашем пути к ее осуществлению. Нынешняя молодежь не боится трудностей и готова
пройти любые преграды ради себя, своих близких, ради своего народа. Люди не спят ночи
напролет, размышляя о том, как добиться своей цели, что мешает, задает себе вопросы о том,
так ли он идет к своей цели, что он ради неё готов сделать и стоит ли конечный результат
всего этого.
Я хочу сказать о том, что современная молодежь также задумывается о том, что
волновало и другие поколения, а в угоду времени, развития, нашему доступу к информации
о чем угодно со всего света в пару кликов мышью компьютера, многие уже нашли этот до
боли простой, многогранный, донельзя развернутый и глубокий ответ на вопрос «в чем
смысл жизни?». Этот ответ может быть найден кем угодно в кратчайшие сроки, это то, что
лежит на поверхности, и его просто надо принять. Сейчас очень просто найти человека, что
публично говорил о нем, неважно, где или как, на выступлении, лет пять назад у себя в
блоге, где-то может быть в очень, для вас старой, откровенной переписке.
Смысл жизни, как тайный ингредиент любого блюда, его нет и не будет, пока вы сами
его не придумаете или не подсмотрите у кого-либо. Ведь такого смысла или особой причины
нашего существования нет. Никакого предназначения нет. Это то, что мы придумываем для
себя. В сюжетах любой книги или фильма, в которых упоминается главное счастье в жизни
человека, его смысл, состоит в том, что всегда было с ним, то, чем он жил, но никогда не
замечал, как сильно ему это важно, а в конце, в качестве какой-то морали нам приводят то,
что нужно ценить то, что мы имеем, ценить свои навыки, работу и не пытаться отречься от
того, к чему мы привыкли и от того, что приносит нам счастье.
Какой же вывод можно сделать из этого доклада? Смысл жизни у каждого свой. Не
обобщайте людей, особенно такими дерзкими утверждениями.
СЛОЖНО ЛИ СОВРЕМЕННЫМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Бесболатова Дана, 10 класс, общеобразовательная школа № 74, г.Алматы
Научный руководитель – Қайырлы Ә.Қ.
Чтобы жить в этом мире, у каждого человека предстоит цель наперед, на будущее. Он
будет достигать то, что он желает. Будет мечтать и делать то, что нравится. Любой человек в
мире задумывается над вопросом «что для меня значит смысл жизни». Особенно на этот
вопрос затрудняются ответить подростки. У каждого из них разные ответы, ибо не может
быть, что у всех одна цель на жизнь или один и тот же смысл жизни. Кто-то видит сущность
бытия в деньгах, кто-то – в детях, кто-то – в работе и т.д. Все хотят ответить на этот сложный
вопрос. Некоторым людям это не так уж сложно. Так как они уже осознали свой смысл
жизни. Они определились своими целями. Но они чтобы найти свое, проходили много
трудностей. Что же можно сказать о смысле жизни? Это то, ради чего стоит жить, любить ее
и радоваться каждому прожитому мгновенью. Он позволяет не только увидеть мир в новых
красках, но и осознать свое место в нем, оценить свою значимость.
Если говорит о нашем главным вопросе, я бы ответила «да, трудно». Подростки ищут
смысл жизни, но они не понимают, смысл присутствует в каждом нашем действии и
событии, но чаще всего мы игнорируем его наличие. Они этот период жизни проводят на
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«понтах», нуждаются в учителях по психологии, но у всех не хватит смелости, так как они
думают, что их будут осуждать. В этом и главная проблема. Их волнует чье-то мнение. И
они подстраиваются под эти мнения. Они в этот период жизни испытывают чувство
неуверенности в себе. И нуждаются в родительской моральной помощи. Если вовремя
помочь ребенку и дать советы, я думаю, что они после этого найдут правильный путь.
Я тоже подросток, я тоже хочу найти правильный путь, найти свое и добиться того, что
я желаю. Я хочу рассказать о своем смысле жизни. Я всегда перед сном задаю себе вопрос
«зачем я живу?». Это мне помогает и мотивирует. Я определилась со своей целью на
будущее. И вот мне не сложно ответить на этот вопрос. Когда я задаю себе тот вопрос, то
есть «зачем я живу?». Я гордо, отвечаю на этот вопрос. Меня устраивает моя жизнь. Я не как
все, которые еще не определились со своей целью. «Мой смысл жизни» для меня это - моя
семья и мои друзья, и моя будущая работа. Ты ради них стараешься. Ты хочешь радовать
родителей, и весело провести время с друзьями, прожить интересную жизнь. Вот ты
стараешься радовать родителей, и это тебя начинает мотивировать, и ты добьешься
желаемого. Моя будущая работа для меня интересна. Я, выбирая профессию, узнала, что
ассоциируется с природой. Это для меня самое главное. Мне нравится помогать бедным
животным, и когда я вижу бедных котят на улице, в душе становится так грустно.
Интересы молодежи определяются социально-экономической и политической ролью в
обществе. Сейчас, как я заметила, многие подростки тихие и стеснительные. Они так боятся
новых знакомств. Благодаря новым друзьям ты открываешь еще одну дверь в будущее, и они
начинают ближе узнавать тебя. И помогут, что тебе идет, что может быть тебе понравится. И
таким образом, кто знает, может, найдешь «свой смысл жизни».
Мне было интересно, как ответят на мой вопрос мои одноклассники и друзья. И
провела опрос среди своих одноклассников и друзей. Я им задала вопрос «что для вас смысл
жизни?» Некоторые ответили - деньги и богатство, так как они думают, что деньги решают
любые проблемы. Наверно где-то 90% людей мыслят глобально - это как в пословице:
«Счастье и красота в простоте», то есть не надо хотеть быть адвокатом, мэром, Акимом,
прокурором. Можно ведь получить первое образование слесаря или на такую профессию
простую, а сейчас они не плохо так живут, они это подтвердят. Все зависит от степени твоей
профессиональности. Вот большая проблема людей. Они думают смысл жизни - это деньги.
Они ошибаются, могу сказать, что даже очень сильно. И сейчас все хотят жить в
достатке и в роскоши. Некоторые ответили жить ради кого-то, например, ради своей семьи,
друзей и.т.д. Одна девочка написала, что для нее смысл жизни - это ее любимая музыкальная
группа. Я спросила почему. Они же ведь не могут быть твоим смыслом жизни. Меня удивил
ее ответ: я на все готова ради них. Еще она сказала, когда вырастет, она будет сама
зарабатывать, она не будет пропускать ни один концерт своей любимой группы. Я не имею
право осуждать ее за то, что у нее такой смысл жизни.
Многие мои друзья ответили, что они еще не нашли смысл жизни. Они еще не
осознали, не определились своими будущими целями. Они хотят найти свое место в жизни.
Но они из-за неуверенности в себе, заблуждаются в поиске правильного пути. Им главное не
заблуждаться и не идти за черной полосой. Как говорит Чехов: «Смысл жизни только в
одном - борьбе». Мы должны бороться, чтобы найти свое место в жизни. Жизнь - это миг ее,
нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать. Жизнь - слишком коротка. Мы
должны ответить за нашу каждую погрешность и поступок, тогда и тебе будет проще. Ты
будешь знать, где и когда какую ошибку нельзя повторять.
У меня вывод таков: у каждого есть смысл жизни, он у всех разный. Кто-то
определился, а кто-то еще нет. Но каждый человек найдет свое место в жизни. Просто
некоторые еще заблуждаются. Но если они будут бороться за жизнь. Не за простую, а за
интересную. Еще вот что я хочу добавить «делай добро, оно когда-нибудь вернется к тебе».
Не переставайте делать добро!
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«ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ РЕБЕНОК? ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОСТАВИТЬ НАСЛЕДНИКА?»
(Абай Кунанбаев «Слова Назидания: слово десятое»)
Бибатырева Камиля, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л. Г.
Абай - автор Слов Назидания или, как еще их называют, «Черные слова». Родился он в
1845, умер в 1904 г. Был педагогом, поэтом, переводчиком, философом, композитором,
политиком. Мы обсуждаем строку из его Слов: «Добытое собачьим путем и тратится пособачьи».
Практически все люди просят Бога о ребенке. Зачем человеку ребенок?
Я думаю, чтобы продлить свой род, оставить след на земле. Говорят же, что человек
бессмертен. Но бессмертен-то он не физически. Бессмертен добрыми делами, хорошо
воспитанными детьми, которых оставит после себя. И тогда, каждый раз старики видя
ребенка своих знакомых, будут говорить: «О, да! Это же сын того-то!». И люди гордятся тем,
что знали его отца – мать, бабушку и дедушку. И сразу начинают вспоминать добрые дела
его родителей – помогал, поддерживал, советовал, и т.д. Как я понимаю, наследуют имя,
фамилию, но не богатство.
Как пишет Абай, некоторые говорят, что наследники (дети) нужны, чтобы они
заботились о родителях, когда они постареют, и молились за них после смерти.
Далее Абай спрашивает – «Хочется оставить наследника, чтобы после твоей смерти у
твоих богатств был хозяин? Или жаль оставить богатство чужим людям?» Абай считает, что
если желать ребенка только для этих целей, то такой «наследник» ничего, кроме эгоизма,
лени и самодовольства, не наследует. Потому что он ничего сам не заработал, ничего не
сделал для уважения его. В Словах Назидания Абай так и пишет – «Тебе мало гнусностей,
которых ты сотворил своими руками? Почему тебе еще хочется, родить ребенка вырастить
его таким же подлецом, что бы его так же унижали?» Дальше он задается вопросом, над
которым стоит задуматься – Хочешь, чтобы твои дети молились за тебя после смерти? Если
этот наследник не совершил в своей жизни ни одного доброго дела, отцу уже не помогут
молитвы сына. Если отец, дедушка, которые не совершили за всю свою жизнь ни одного
доброго дела, смогут это привить своему ребенку? Но если ты творил много добра, то кто не
помолится за тебя, кто не вспомнит тебя добрым словом?
Когда отец станет немощным, хочет, чтобы сын кормил его? А вырастет эгоистичное
детище настолько, чтобы тебе помогать, заботиться о родителе? Также непонятно, будет ли
он творить добро, или, как свои родители, начнет портить чьи-то жизни.
Представим, что всевышний услышал твои молитвы и дал тебе ребенка. Сможешь дать
ему хорошее воспитание? Вряд ли. Мало своих проблем, так еще и все несчастья, которые
натворит ребенок, станут и грехом родителей, потому что они не воспитали как надо.
Ты начнешь обманывать ребенка с самого начала его жизни, говорить одно, а сам
делать другое. И будешь рад, что смог обмануть. И что будешь делать, когда он вырастет
лгуном? Будешь находить виноватого - всех кроме себя, когда сам учил врать. Чуть что
защищать: «Не трогайте его!». Отдашь сына учиться не в самую лучшую школу - главное
научить читать писать, а остальное не важно. Учишь хитрить, обманывать. Это твое
воспитание?! Ждешь от такого ребенка милосердия? Правда?
Как говорится в народной мудрости – хорошо воспитанный ребенок – это счастливая
старость, а плохо воспитанный ребенок – это будущее горе. Даже когда заводишь кошку,
собаку или еще какую-нибудь живность, тебе говорят – «ты в ответе за того, кого приручил».
Если ты не дал своему ребенку ничего, то и взамен ничего не получишь. Это чем-то
напоминает бумеранг. Как бы закон жизни – «что посеешь, то и пожнешь».
Я думаю, все-таки, что ребенок нужен всем. Ребенок. А не наследник. А если
наследник, то это тот, кто наследует твое хорошее воспитание, твои хорошие черты. Сам
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будет помнить о твоей любви и заботе. И будет поступать в своей жизни так же. Потому что
его учили этому.
Наверно, не надо буквально воспринимать все, что написал Абай по поводу
наследника. Абай в своих Словах Назидания обо всем пишет прямо. И задает много
вопросов. Мне кажется, не для того, чтобы мы тут же дали ответ на них. А скорее для того,
чтобы сильно задумались, осмыслили свои поступки. Поняли, что мы делаем не так. Вот и
про наследника он пишет, чтобы люди задумались, как люди воспитывают своих детей. И
если хочешь получить хорошего наследника, то думай о его воспитании с раннего возраста и
помни, главное – пример родителей. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки.
Человек должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына – вот это и есть
наследство.
СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО?
Вардаев Даниэль, 10 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Научный руководитель – Сергеева Н.И.
Каждый человек хоть раз жизни спрашивал себя: «В чем же смысл моей жизни?», «В
чем мое предназначение?» и «Для чего я живу вообще?». Для многих людей этот вопрос
служит серьезной проблемой. Осознание бессмысленности рождает в человеке чувство
тоски, оно вечно давит и мучает. Наверное, легче жить тем, кто не придает значения этому
вопросу «о смысле жизни», и не заостряет на нем свое внимание. Живет и живет, и не думает
о том: «зачем», «как» и «почему»? Человек просто живет.
Есть другая категория людей, который ищут не один смысл жизни, а задумываются над
вопросом: «Один ли он вообще этот смысл, или их великое множество и как выбрать самое
важное из всего?».
Понимающий человек будет пытаться решить эту проблему, либо же убежать от нее.
Тот человек, который ищет смысл жизни, может найти его в своих жизненных ценностях.
Для кого-то, ценностями являются карьера или любовь, кто-то видит свой смысл жизни в
детях. Каждый делает свой выбор исходя из обстоятельств. Обстоятельства могут быть
разные. Например, социальный или материальный статус, также немаловажную роль будет
играть и возраст, и месторасположение людей. Человеку важно понимать осмысленность его
бытия.
Я думаю, что все-таки каждому хочется знать, где его место в этом мире. Безусловно,
зрелому человеку, потерявшему свой путь, отыскать его проще, исходя из жизненного
опыта, но сложившиеся со временем стереотипы могут затруднить человека в этом выборе.
Другое дело, когда речь идет о людях помладше. Такие люди в рассвете своих сил, им проще
экспериментировать и искать свой путь.
Многие могут сказать, что главный смысл жизни - это дети. Может быть, такие люди и
правы. Ведь рождение детей, продолжение рода – и может быть для многих целью и
предназначением всей жизни. Но многие родители, когда вырастают их дети – теряют всякий
смысл к существованию и не понимают, для чего и для кого жить дальше? Они ведь
выполнили свой долг – родили и воспитали детей! А что дальше?! Но жизнь на этом не
заканчивается.
Поэтому я считаю, что для молодого человека в первую очередь стоит задуматься о
самореализации. Ведь так человек научится жить независимо от других. Благодаря этому
человек станет сильным и гарантированно найдет свой путь. С другой стороны, не каждый
человек горит желанием на саморазвитие, кто-то видит свой смысл жизни в карьере, кто-то в
помощи людям, кто-то в деньгах и других ценностях. Каждый человек думает по-своему, и я
не могу навязывать свое мнение. Поэтому стоит учесть, что совсем не обязательно иметь
один смысл жизни. Их может быть несколько и это вполне нормально.
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А вообще, зачем нам этот смысл жизни? Для чего великие умы человечества пытаются
раскрыть эту тему. Можно выделить несколько причин для этого:
- Осмысленная жизнь намного интереснее, она дает человек силу и энергию. Он знает
куда двигаться и для чего? У него есть конкретные цели и желания, и он стремится их
достичь.
- Понимая, к какой цели ты движешься, легче сконцентрироваться на ней.
- Осознанность в жизни делает человека счастливым и наполняет его жизнь веселыми
моментами.
Именно для этого стоит постараться найти основную цель своего жизненного пути как
можно быстрее. Цель может быть не одна, и я в этом точно уверен. Достигая одно,
непременно появляется желание достичь других высот - и ставятся другие цели. Ведь
каждый хочет быть сильным, уверенным в себе, а главное счастливым человеком. И только
когда мы найдем свой смысл жизни, выберем свою дорогу, то только тогда мы все это
получим. И совсем не важно, сколько целей мы преследуем, сколько смыслов во всем этом
видим. Важно то, что все мы стремимся к счастью, простому человеческому счастью.
И все же обдумывая вопрос: «В чем смысл моей жизни?» нужно не забывать о самой
жизни. Ведь думая над этим вопросом человек уходит глубоко в себя. Это может и полезно,
но забирает очень много времени. Лучше потратить это время на прекрасную жизнь, полную
ярких красок и различных моментов, а там смысл и сам появится. Не исключено, что смысл
и вашей жизни не в ценностях, не в поставленных целях и не в достигнутых результатах, а в
самой жизни. И в этом тоже есть свой резон… А в совокупности – каждый определяет себе
ценности, и ценность жизни в том числе…а отсюда и смысл жизни – в самой жизни, или в
ценностных приоритетах, которых у каждого так много…
«ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ ПЕРЕД ВСЕМИ ОШИБКАМИ,
И ИСТИНА НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ»
(Рабиндранат Тагор, 1861-1941)
Гайченя Михаил, 1 курс, Международный казахско-китайский колледж, г.Алматы
Научный руководитель – Занина Е.А.
Как я понимаю это выражение. Я согласен с этим выражением. Ошибки заставляют нас
что-то менять; а если ничего не менять, то так ничего и не произойдет, не увидишь нового.
Ошибки делают человека гибче, и человек учится находить выход из ситуаций, которые не
предполагал. Исправляя свои ошибки, человек закрепляет навыки. Но для того, чтобы
ошибки пошли на пользу, человек должен осознать их. С ошибками человек понимает свои
слабые стороны и лучше знает себя; ошибки порой бывают и полезные, как, например, лист
Мёбиуса, и не только; некоторые открытия были открыты из-за ошибок ученых. Людям
свойственно ошибаться, и это нормально. Избежать всех ошибок невозможно, человек
учится на ошибках. И вообще, что такое ошибка?
По сути своей ошибка - это действие, несущее за собой последствия, как и
большинство действий. Так значит, ошибками мы называем действия, последствия которых
мы не ожидали? Это чаще всего происходит из-за незнания или же по неосторожности, и это
человек может исправить, узнать, при выполнении определенного действия быть
осторожнее, говоря коротко, случайность. Случайности случаются с каждым. Я думаю, что в
ошибках нет ничего плохого, и не надо их бояться. Как говорится, на кривых корнях дерево
стоит крепче. Я считаю большой ошибкой – избегать всех ошибок. Истина - это вещь,
которую с точностью невозможно определить, невозможно взять какое-либо утверждение и
назвать его самой истиной, ведь найдутся люди, которые думают по-другому. Да и мнение,
которого придерживается большинство, тоже невозможно назвать истиной, ведь не
исключено, что люди просто хотят верить в это убеждение, и оратор смог внушить эту идею.
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Как, например, Гитлеровская Германия. Внушив народу то, что они - представители древней
сверх расы арийцев, настроил их на уничижение и уничтожение других народов, он
воспользовался верой людей. Потому что после унизительного для немцев Версальского
договора он обещал им то, чего они больше всего желали. Они шли за ним, твердо
уверенные в том, что они борются за истину. Или взять конфликты на религиозной основе,
где каждая сторона твердо уверена, что именно ее религия и есть единственная и истинная
истина, как было с крестоносцами и в Индии с появлением в ней ислама.
С давних времен люди спорили, чья вера, так сказать, и является правдивым описанием
мира и его строения. Великие философы, историки и другие ученные с самого начала
существования человечества спорят на счет вопроса истины, и они не нашли ее. Они больше
доказывали, что истину нашел «только он сам», а остальное либо ложь, либо «нуждается в
корректировке». Люди до сих пор не могут определиться с формой земли. Даже после
многочисленных полетов в самые верхние слои атмосферы человек сомневается в форме
земли, люди все еще спорят между собой и порой так аргументируют, что начинает казаться,
что он сам со стороны видел землю, хотя он может основываться на неустойчивом
аргументе. Каждый все равно думает по-своему, и пока не поверит в отличную от его истины
истину, его невозможно будет переубедить. И раз уж я перешел на тему истины, то
зададимся вопросом. Что такое истина? Что она из себя представляет? По-моему, это то, что
есть на самом деле, есть то, что произошло или происходит на самом деле. По-моему, истина
редко оправдывает кого-то в конфликте или в другом происшествии. Она свидетельствует о
том, что было: да, произошел конфликт, да, одна из сторон отступила или же уничтожена.
Чтобы знать истину надо быть во время происшествия; ведь даже если имеешь в
распоряжении достаточно информации, все равно не можешь сказать точно, что ничего не
ускользнуло и ничего не исказилось, пройдя через сознание того, кто собирал информацию.
Мы живем в век технологий, и можно привести множество доказательств: аудиозаписи,
видеозаписи, фотографии, но их тоже можно подделать, преследуя свои цели. А что касается
истории, то сколь точен не был бы анализ археологических находок и древних документов и
архивов, ученые не могут сказать ничего точного. Ведь многие остатки древних времен все
равно стали землей, в ходе войн, бедствий и интриг многие древние документы утрачены, а
то и вовсе уничтожены. Вполне возможно, что ученые могут наткнуться на древний
документ, но который нарочно был неверен и несет ложь в целях плетения вокруг той или
иной личности выгодного мнения у соплеменников. А про период до существования даже
самой древней письменности мы можем судить только по археологическим раскопкам. И в
истории могут сказать, что аргументов недостаточно или же усомниться в их правдивости. И
в итоге побеждает тот, кто убедительно преподнес свою версию. Думаю, что истину можно
определив лишь посмотрев со стороны на мир, но это не под силу человеку.
Человек уже многое открыл в мире, но по сравнению с тем, что еще можно открыть,
очень мало; ведь большую часть времени тратит на споры. Ведь у каждого своя истина, и
каждый доказывает свою правоту. Если бы у людей была одна истина, то войн было бы
меньше. Но это невозможно, человечество совершало ошибки, но со временем оно их узнает
и исправляет, и с каждой ошибкой оно понимает, что нужно предпринять, чтобы избежать
неблагоприятного последствия. Со временем оно найдет единую для всех истину. Хотя это
не так вероятно. Но мешают ли ошибки в поиске смысла? Я думаю, что нет. Потому что
человек только после того как увидит последствия, поймет суть той или иной ситуации,
вещи или идеи. Люди ошибаются, когда пытаются пройти по жизни без ошибок, потому что
совершают ошибку, лишая себя права на ошибку.
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«НЕТ НИЧЕГО НАСТОЛЬКО ИСПРАВНОГО, ЧТОБЫ В НЕМ НЕ БЫЛО ОШИБОК»
(Франческо Петрарка, XIV в.)
Земляницина Екатерина, 11 класс, гимназия № 132, г.Алматы
Научный руководитель – Сайфуллина А.Н.
Все мы совершаем ошибки. В любом деле они есть.
И размышляя на эту тему, полностью понимаешь высказывание Петрарки – ничто, и
никто не может быть полностью идеальным. Ни человек, ни слова, ни любое изобретение не
будет никогда создано без ошибок. Более того, наиболее идеальным получается то, что было
создано посредством множества падений.
Можно привести сюда образцом ярчайший в истории человечества случай:
возникновение пенициллина. Заслуга по сотворению медикамента, которое сделало прорыв в
медицине и биологии по ряду исследовательских работ принадлежит Александру Флемингу,
можно сказать, крайне и исключительно неаккуратному человеку – это можно поставить в
вину и наречь ошибкой всякого ребенка подросткового возраста с его незаправленной
постелью или батареей чашек недопитого кофе писателю, который слишком увлечен
написанием очередной приключенческой саги.
Александр работал в подвалах клиники св.Марии, в столице Британии. Основной темой
его научно-исследовательской деятельности являлись разные разновидности стафилококков
– их рост и характеристики. А находку пенициллина он совершил ненароком, во многом
благодаря своей неопрятности. Однажды, оставив на рабочем столе немытые чашечки с
бактериальными культурами, по прошествии некоторого количества дней Флеминг заметил,
в этих чашечках новообразование не похожее ни на что больше. Это была плесень. Его
заинтриговало то, что в пространстве вокруг плесени бактерии были уничтожены. Возникла
прорывная научная теория. Субстанция была названа пенициллином. И впоследствии
проведения огромного количества экспериментов ученый удостоверился в том, что это
вещество может убивать разные виды распространяющих болезни микробов.
Ошибки, которые мы совершаем случайно, могут послужить нам хорошим стимулом
для завершения нашей работы.
Многие с этим сталкивались. Лично я могу привести пример в своей писательской
«карьере». Я начинала писать в классе пятом, и первая моя проза получалась неинтересной и
сухой, она просто была, мягко сказать, нечитаемой. Но слишком сильно увлекаясь
писательством, я продолжала писать, совершая различные ошибки – не специально,
естественно - и смотря на реакцию своих верных читателей (своих одноклассников, которым
уже, если честно, надоело читать все это), я пыталась исправить недочеты в своих работах.
Невозможно прожить жизнь, не совершая ни единой ошибки.
Один единственный промах может стоить человеку карьеры, любви или даже жизни, но
эти же упущения – если разбираться в их причинах и исправлять – могут дать неоценимый
опыт.
Нам всем, когда-либо жившим на планете Земля, свойственно ошибаться. Но это вовсе
не означает, что ошибаться это плохо.
Так же, как рисунок акварелью нельзя написать без акварели, также и невозможно
совершить ошибку, не имея потом опыта, который нас чему-то научил.
Так, не имея обыденных ошибок, не имеет человек и возможности обрести жизненно
нужные уроки.
Человек, который не совершает ошибок - не проживает жизнь, не чувствует ее в полной
мере. Закрывшись от всего мира, мы закрываемся и от вкуса нашего подлинного жизненного
пути. Мы, не совершая ошибок, а поэтому, не извлекая из них уроков, не формируемся
дальше, не имеем возможности развиваться, и распадаемся как личности.
Если говорить об ошибках, то можно сказать много и о том, что их лучше и вовсе не
совершать, а учиться на ошибках других людей.
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И с этим заявлением можно поспорить, только если говорить о мелких ошибках и
неудачах – об ожогах, плохой оценке или о чем-то незначительном.
Весьма показательны, если обсуждать глобальные ошибки, войны. Война, по мне, это
всегда ошибка одного или нескольких людей. И это одни из немногих промахов и ошибок, из
которых остальному человечеству необходимо извлекать уроки раз за разом. Человеку
свойственно хотеть ошибаться самому, но если эти ошибки стоят слишком много, если
идеологии этих людей позволяют своим ошибкам стоить так дорого – жизней людей (число
их варьируется от десятка и заканчивая миллионами), то этот человек явно недостоин
прощения.
Извлекать уроки из чужих ошибок тоже важно, потому что пусть это опыт другого
человека, но мы все же разумные существа и не зря нам дан интеллект.
Говоря об ошибках также можно привести примеры скорее казусов, нежели серьезных
ошибках, у которых последствия оказались весьма забавными.
Пизанская Башня стала популярной благодаря ошибкам ее планировщиков и
строителей. Буквально через несколько лет после ее постройки Башня начала кривиться в
сторону – и именно эта особенность сделала ее такой популярной.
Создание шампанского, тоже, по сути своей, ошибка, за которой стоит, надо признать,
весьма познавательная и забавная история. Жил такой человек по имени Пьер Периньон, и
он имел у себя во владениях винный погреб с кислыми винами, которые плохо
распродавались. Пьер был весьма забывчивым человеком, поэтому, как-то раз, он оставил
целую партию бутылок со своим вином «настаиваться» не на один год, а на целых три
сезона. Когда про бутылки вспомнили, «в живых» осталась одна единственная - в которой и
было вино с пузырьками.
Из всех моих размышлений на эту тему можно сделать один вывод: ошибки важны, как
минимум потому, что наша жизнь без ошибок не может быть идеальной, не может быть
законченной, ибо умирая, нам нечего даже и вспомнить будет.
Совершать ошибки – важно, потому что нет ничего настолько исправного, чтобы в нем
не было ошибок.
ОБЩЕНИЕ - КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Каимова Мукадас, 9 класс, общеобразовательная школа № 84, г.Алматы
Научный руководитель – Копекова Н.К.
Как, мы, современные люди, понимаем смысл жизни? Что для нас смысл жизни? Где
его найти и надо ли его вообще искать? Смысл жизни не находят, у всех он разный, смыслов
для жизни человека очень много. В моем понимании, смысл жизни - это то, что заставляет
тебя жить, то ради чего ты живешь.
Так, ради чего же живут нынешние современные люди?
Допустим, я живу в настоящем ради будущего, что бы в будущем воплотить свои
мечты в реальность и быть полезным обществу и своей стране.
В понимании многих людей смысл жизни - это проявление каких-либо чувств и
эмоций. Так давайте же разберемся, что такое чувства и эмоции?
Чувства – эмоциональный прогресс человека, эмоции – психологический процесс
средней продолжительности. У каждого человека есть чувства и эмоции: радость, боль,
горесть, ненависть, любовь и т.д. Люди должны с кем-то делиться эмоциями и чувствами.
Мы делимся ими с друзьями, которых мы обретаем на жизненном пути, чтобы дальше
продолжить дружбу. Через общение лучше познаем друг друга. Помимо чувств и эмоций, у
человека есть цели, достигая которые человек испытывает некие чувства, а точнее чувства
радости, при которых у человека повышается самооценка. Человек становится увереннее в
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себе и ставит более сложные цели. Человек не может жить без общения, без целей и
изолированно от общества.
Мечты являются определенным двигателем вперед человека.
Удовлетворение ряда потребностей человека происходит через его общение с
окружающим миром - общение с людьми, природой, животными и др.
Общение с людьми - это одно из важных навыков человека. Наверняка, у каждого
человека есть друг, который является лучшим собеседником, это человек, с которым ты
можешь обсудить множество интересующих тем, обсудить жизнь, различные
обстоятельства, свои переживания, чувства и поговорить о себе.
Общение с людьми – это умение находить общий язык. В частности, это общение с
друзьями и умение дружить. Есть множество способов общения у современной молодежи,
такие как виртуальное общение (социальные сети) и живое общение. Однако живое общение
остается самым актуальным, а виртуальное самое распространенное.
Используя различные современные технологии для общения, мы находим различные
темы и вопросы для обсуждения. Это и история развития общества, культуры, образования,
отношение молодежи к различным вредным привычкам, спорту, умение твердо отстаивать
свою точку зрения.
Без активного обсуждения и общения нельзя прийти к каким-то общим выводам. Ведь
только в споре рождается истина, как говорил Сократ.
Рассматривая тему «Общение - как главный смысл жизни», мы пришли к выводу, что
современная молодежь, общаясь чаще через социальные сети, может также выражать свою
активную позицию, участвовать в дебатах, конкурсах и опросах.
ОБЩЕНИЕ - КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Кириченко София, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Лапа Н.С.
Что же такое общение? Общение - это контакт между людьми. В общении нуждается
каждый человек. Мы все общаемся, хоть где и хоть когда: когда смотрим телевизор,
разговаривая по телефону, встречая знакомого, переписываясь в социальных сетях и т.д.
Общение - это получение информации. Чем больше мы общаемся, тем больше знаем.
В нынешнее время подростки все чаще общаются в интернете, не понимая, что при
этом остаются в одиночестве, ибо все, что он видят перед собой - это монитор компьютера
или экран телефона, не понимая, что общение вживую доставляет намного больше
положительных эмоций. Некоторые могут сказать, что это далеко не так, что в том же самом
мониторе ты общаешься с человеком, а не с системной программой. Но откуда каждый
может знать, что, да и тем более, в сети вы общаетесь на расстоянии, и это уже не те эмоции,
которые вы ощущаете в отличие от тех, когда вот он, человек, стоит, прямо перед тобой, и
вы ведете диалог.
В наше время есть люди, ограничивающие себя в общении, считая, что им оно
необходимо. После этого и появилось в наших странах большое количество суицидников.
Ведь большая часть из них - это люди возраста от 13 до 22 лет, которые ограничили себя в
общении. Считая, что, если они будут одни, им никто не сможет навредить.
Люди так устроены, что им нужны новые люди, знакомства, новая информация. Но с
обычного потолка этого всего не найти.
Большая часть людей находит через общение свою истинную любовь, кто-то, наконец,
нашел человека, который сможет помочь осуществить его мечту, или человека, который вот,
сидя за столиком в кафе, принимает тебя к себе на работу.
Вариантов много, но проходит это все через разговоры, через общение. Так же
общение-это не бессмысленный диалог ни о чем: «Привет! Как дела?», это общая тема для
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разговора, взаимная симпатия. Ибо согласитесь, не будете же вы разговаривать с человеком
если он вам не очень то, и нравится? или противен вам? Вот и я о том же. Это восприятие
человека. Ты начинаешь наблюдать за его повадками, голосом, речью и т.д. Целью такого
общения является понимание друг друга, согласование и т.д.
Используя общение, человек в состоянии управлять не только своим собственным
поведением, но и воздействовать на поведение партнеров или окружающих.

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО
Кулеева Рамина, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л. Г
Каждый человек в жизни сталкивается с таким вопросом; смысл в жизни есть один или
их несколько? И есть ли он вообще? Я могу не задумываясь ответить на этот вопрос - смысл
жизни есть всегда, ведь нет такого человека, который прожил свою жизнь зря.
До того, как написать этот доклад, я разговаривала с людьми, спрашивала, какой их
смысл жизни. На этот вопрос я услышала много разных ответов. Одни говорят, что смыслом
их жизни является их семья, их дети. Я с этим и людьми согласна. Действительно, даже для
меня смысл жизни - это в первую очередь моя семья. Я очень люблю своих родителей, двух
сестренок, но если они меня не будут любить в ответ, то первый свой смысл жизни я уже
потеряю.
Другие считают, что их смысл жизни - это их друзья. Они ставят своих друзей на
первом месте. Эту точку зрения я тоже уважаю. Потому что когда мне грустно или плохо
меня поддерживают мои друзья, они веселят меня. С друзьями я провожу много времени; в
школе, по выходным гуляю с ними. Именно поэтому я могу согласиться, с тем, что друзья
тоже являются смыслом нашей жизни.
Есть люди, которые на мой вопрос отвечали, что смыслом их жизни является их
любимая работа. Я, конечно с этим согласна, но из работы смысл жизни делать не стоит.
Ведь если зацикливаться на одной работе, то на самого себя времени совсем не останется.
Исходя из всего, этого я считаю, что смыслов жизни у одного человека может быть
много; семья, друзья, любимое хобби, работа. Однако, для меня в этой жизни помимо этого
важно найти себя. Мне очень важно знать, кем я являюсь в этой жизни. Если человек не
сможет понять самого себя, то смысл жизни потеряется где-то внутри нас. Мы должны
развиваться, должны быть такими, какие мы есть - настоящими. Потому что если подражать
кому-то, то это будет очень унизительно для себя. У каждого должен быть свой стиль, своя
манера речи, свой характер, свои повадки.
Но также я хочу пометить то, что в каждом возрасте мы воспринимаем фразу «смысл
жизни» по-разному и рассуждаем также по-разному. Мы должны научиться ценить эту
жизнь, каждый миг - это и называется смысл жизни!
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МАХАББАТ ЖӘНЕ ӨМІР МӘНІ
Кунпиярова Камила, 7 сынып, № 104 жалпы білім беретін мектеп, Алматы қ.
Ғылыми жетекші - Әбдрахманова А.С.
Махаббат - адам жанының асыл қасиеті, асқақ мұраты, таным тұғыры, риясыз, ынтық,
нәзік сезімі. Батыстық философия тарихында Эмпедокл өзінің космологиясы болған.
Махаббат бүкіл әлемді ұйымдастырып тұрған бастапқы күш деп білді. Платон оны сезімдік
және рухани махаббат деп екіге бөліп қарастырды. Сезімдік махаббат - сұлулыққа
сұқтанатын махаббаттың төменгі сатысы, ал рухани махаббат - адамның белсенді танымдық
қызметінің қайнар бұлағы деп қарады. Ағартушылар махаббат адам бойындағы табиғи
сезімдер көрінісінің бірі деп есептеді. Мәселен, Шефтсбери махаббатты ынтымақ сезімі
және қоғамдық тәртіптермен сұлулықтың ұйтқысы деп көрсетті. Гельвецийдің түсінігінше,
махаббат - адамзат өміріндегі тәрбие құралы және адам дамуының қайнар бұлағы. Сөйтіп,
ағартушылар этикасы махаббатты мәселесін әлеуметтік өмірмен байланыста қарастырды.
Марксизм ілімі махаббатты өзінің әр алуан формаларында жеке адамның ғана емес,
бүкіл қоғам өмірінің мәнді жақтарын тікелей әрі тереңнен қамтып, рухани берілгендікпен
қаһармандықтың қайнар бұлағы болып табылатын әлеуметтік таптық және жалпы
адамзаттық ынтымақты бейнелейді деп көрсетті. Қазақ халқының рухани бастауларының
бірі-шығыс мұсылман әдебиетінде махаббат жайлы жырлар ғасырлар бойы жалпы
жұртшылыққа жол тауып, эстетикалық көркемдік, этикикалық ғибраттық зор маңызға ие
болды. Орта ғасырларда махаббат ұғымы көркем шығарманың ғана нысаны емес,
дүниетаным, дін, философия, эстетика салаларының өзекті мәселелері бастау алатын кәусар
бұлақ саналды. Ортағасырлық мұсылман және христиан теологиясында, діни әдебиетте,
сондай-ақ шығыс поэзиясында да басты тақырып махаббат болды, көптеген онтологиялық,
аксиологиялық, гносеологиялық мәселелердің шешуін табар түйіні осы махаббат
категориясы еді.
Махаббат әрбір адамды бейтарап қалдырмайтын, адам өмірінің мәні мен маңызы,
сырлы әлемі. Сондықтан махаббат жайлы әрбір адамның жеке көзқарасы, өзіндік ой-пікірі,
түсінігі болуы және оның әр алуан болуы заңдылық. Махаббат әрбір адамның әлемдегі,
қоғамдағы, отбасындағы өзінің орнын белгілеуге, өзін-өзі, ақиқат мәнді, жаратылыс сырын
тануға мүмкіндік беретін маңызды таным-түйсігі. Сол себептен махаббаттың сипаты да
түрліше. Мысалы, адам мен Құдай, ер мен әйел, ұстаз бен шәкірт, ата-ана мен бала, туыс
араларындағы махаббат. Өз кезегінде адам мен Алла арасындағы махаббаттар
имандылықтың,ер мен әйел махаббатты - отбасының, Отанның беріктігінің,ұстаз бен шәкірт
махаббаты - білімнің, ата-ана мен бала, туысқандар арасындағы махаббаттар - елдіктің т.б.
қастерлі құндылықтардың кепілі әрі бастауы. Сонымен қатар адамның Отанына, туған
жеріне, халқына деген сүйіспеншілік сезімі де махаббаттың бір көрінісі.
Адам жаратылысының осы негізгі үш себептерін: сүйіспеншілік үшін, сұлулыққа
ғажаптану үшін,ақиқатты тану үшін деп ажыратқанмен де, осы талпыныстың бәрі
махаббаттан бастау алады. Пәктікті сүюге, сұлулықты түйсінуге, кемелдікті тануға
талаптанудың барлығы махаббаттан шығады «Махаббатпен жаратқан адамзатты, Сен де сүй
сол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп
әділетті. Осы үш сүю болады иманигүл, Иманның асылы үш деп сен тахқиқ біл».Имандылық
жаршысы болған осы ғұламалардың махаббат жайлы пікірлері бір арнада тоғысады. Олар
махаббат бастауы - Алла деп біледі. «Кәпір болса да берме азар» дейтін Иасауи де бүкіл адам
баласын сүюге, татулыққа, бауырмалдыққа үндейді. Ал Хақ жолы - әділдікті сүю - ізгілікті
сүю, яғни ғаламның, табиғаттың үйлесімділігінен, заңдылығынан ғибрат алып, соған сай
өмір сүру, сондай-ақ адамзат қауымындағы, адамның жаны мен тәніндегі бүкіл заңдылықтар
мен құбылыстарды ретке келтіретін ақиқат ілімге сай өмір сүру.
«Өмірдің мәні туралы ойланбайтын адам бар ма?» деген сұраққа кім болса да: «Жоқ, өз
өмірінің мәні туралы ойланбайтын, толғанбайтын, мағыналы өмір сүруге әрекет етуге
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тырыспайтын адам болмайды», - деп жауап беретін болар. Олай болса, біз де бір уақыт өз
өміріміздің мәні туралы ойларымызды ортаға салып көрейікші. Ұлы Абайдың жас ұрпаққа:
«Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол» деп өсиет калдырғаны белгілі. Әрине, бұл жерде өз
атына лайық, ізгі, мейірімді, өзгелерді қадірлейтін, өз мүддесін қоғам мүддесімен ұштастыра
алатын, өзі үшін де, өзгелер үшін де еңбек ете білетін, өз құқығын қорғап, өзгелердің
кұқығын сыйлайтын, өмірден кеткен соң артына жақсы сөзі мен ісін қалдыратын адам
туралы әңгіме болып отырғаны анық. Дегенмен бұдан туындап жататын сұрақтар да аз
болмаса керек. Сонда қалай, кез келген адам бұл дүниеге келгеннен кейін бар өмірін артына
жақсы із қалдыруға арнауға міндетті болғаны ғой? Адамдардың бәрі ұлы тұлғалар сияқты
еңбек етіп, артына игілікті мұра қалдыра ала ма? Ондайға тырысу қатардағы адамдар үшін
қиял, орындалмайтын арман емес пе?. «Менің өмірлік тұрғым басқа, - дейді біреулер, - өмір
адамға екі рет келмейді. Сондықтан мынау көк аспан мен жарық күннің астында сайран
салып қалу керек. Аузың барда асап қал. Ішіп-же. Киін. Сауық құр. Нәпсіңді қандыр. Ләззат
ал». Қайсысы дұрыс?
Мұндай сұраққа сылдырата жауап бере салу қиын емес. Адам өмірінің мәніне қатысты
мәселе ол әр адамның өзінің жеке мәселесі. Мұндайда дайын рецепт беруден онды нәтиже
шыға кояр ма екен? Дүние жүзінде қанша адам болса, сонша өмірлік ұстаным бар. Ал
талқының, пікір алмасудың ешқашан артықшылығы болмайтыны анық. Өткен ғасырларда
өмір сүрген ғұламалар бұқаралық санадағы түсініктерге талдау жасай отырып, адамның
болмысының абстрактілі және өзгермейтінін негізге ала отырып,адамның өмірінің мәні оның
іс-әрекеттерінің негізгі мақсаты мен мұратынан тұрады деген қағидаға ден қойып келгені
мәлім. Бұдан дүниені рухани құралдармен өзгерту мүмкіндігі туралы ой туады.
Көптеген философтар өмірдің мәнін жеке адамның дүниетанымдық жүйесінің
көрсеткіші, моральдық нормаларды бейнелейтін реттеуші үғым ретінде қабылдайды. Бұл
жерде адам өмірінің мәнін белгілі бір тұтынушылық стандарттар мен жеке бастың
қамтамасыз болуына жетумен байланыстырудың да негізсіз емес екендігін айта кету керек.
Өмірдің мәні туралы сауалдарға ғылыми тұрғыдан нақты жауап қайтару мүмкіндігін теріске
шығаратын теориялар да жоқ емес. Ондай тұжырымдар өмірдің мәні әр жеке адам үшін
өзінше, қайталанбас өзгешелігінен туындаса керек. Егер дүние жүзінде 6 млрд-тан астам
адам бар десек, өмірдің мәні туралы сонша пікір бар. Ал өмірдің мәні туралы философтар
пікірлерінің жалпы адамзатқа ортақ, әлдеқалай бір жиынтық тұжырым болып шығып
жатуының да өзіндік жөні бар. Адам өмірінің мәні оның өлеуметтік жағдайларымен
айқындалады. Адам - белсеңді әрекет иесі. Ол әлеуметтік дамуды жеделдетіп немесе тежеп,
оған тура ықпал ете алады.
Тарихтың түрлі кезеңдерінде өзгеріп отыратын адам өмірінің мәнін, құндылығын
айқындаушы - сол адамның өзі. Және ол жеке адамнан, қоғамнан тыс ұғым емес, адамның
мақсаттары мен қоғамды диалектикалық тұрғыдан біріктіретін ұғым. Өмірдің мәні туралы
айтқанда, біз оралмай кете алмайтын бір ұғым бар. Ол - бақыт туралы ұғым. «Өмірдің мәні
оны бақытты етіп өткізуде» деген тұжырымның кез келген адамға түсінікті әрі жылы
естілетіні содан болса керек.
Бақыт дегеніміз - өзі болмысының шарттары мен адамның кең ауқымды ішкі
қанағаттанушылығына сәйкес келетін, өмірінің толыққандылығы мен маңыздылығын, өзінің
адамдық мұратына жету күйін көрсететін моральдық сана ұғымы. Бақыт мұраттың сезімдікэмоциялык формасы болып табылады. Бақыт ұғымы белгілі бір нақты объективті жағдайды
немесе адамның субъективті күйін сипаттап қана қоймайды, сонымен бірге адам өмірінің
қалай болуы керек екендігі, ол үшін ненің игілікті бола алатыны туралы түсініктерді де
саралайды. Осыған байланысты бақыт ұғымы нормативті-бағалық сипат алады. Бақыттың
мазмұны әр адамның өз өмірінің мұраты мен мағынасын қалай түсінуіне байланысты.
Еңбектен, махаббаттан, табиғаттың сұлулығынан немесе достар арасындағы толық
түсіністікті сыр шертісулерден тыс қалған адам бақытты өзге жақтан іздейді. Адасу осыдан
басталады. Алдымен шылым шегуден, спирттік ішімдіктен жанға сая табу кейін есірткі
қабылдауға ұласуы әбден мүмкін. Есірткі қабылдаған адамда іштей қанағаттанғандық сезім
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пайда болып, қайғы мен мұң ұмытыльш, көңілі көтеріліп, айналасы қызылды-жасылды түске
енеді. Бірақ жасанды бақыт ұзаққа бармайды. Есірткі денеге жайылып, оның уыты
тарқағаннан кейін адам қайтадан бейжай күйге түседі. Ол бұрынғыдан да қатты қиналады:
іштей құлазу, жалғыздық сезімі пайда болады. Бұдан құтылудың жолы біреу-ақ - қайтадан
қажетті мөлшерін қабылдаса, бәрі сонымен шешілетіндей көрінеді. Адам қайтадан есірткі
іздейді. Осылай жалғаса береді. Адамның өзін-өзі іштей ірітіп-шірітуі осылай басталады.
Адамның өзін-өзі өлтіру қүбылысын - суицид дейді. Кейбір психолог ғалымдардың
жорамалдауынша, жасөтарды суицидке итермелейтін факторлардың бірі - бұқаралық сипат
алған әділетсіздік. Жеке адамның әділетсіздігі - қоғам әділетсіздігінің құрамдас бөлігі.
Қоғамда демократиялылық пен жариялылықтың болмауы оның кейбір мүшесін еріксіз
әділетсіз жолдарға түсуге итермелейді.
Махаббат туралы сөз қозғағанда, біздің ойымызға Л.Толстойдың Анна Каренинасы,
М.Әуезовтің Қаракөзі, Ш.Айтматовтың Жәмиласы еріксіз оралады. Байқап отырсақ,
ғашықтықтың ғажап хикаяларын бастарынан өткерген осы әйелдердің бәріне ортақ бір
факторды аңғару қиын емес. Ол аталған перизаттардың барған (немесе баратын) жерлерінің
бәрі ауқатты әулеттерден шыққан, әлеуметтік мәртебесі жоғары адамдар екендігі, ал соларды
тастап кеткенде, жүректері қалағандары ауқаты жағынан да, мәртебесі жағынан да төмен
адамдар болғандығында, сонысымен олардың махаббатты байлық пен мәртебеден жоғары
қоюында жатса керек.
Шын махаббат екі жақтың психологиялық және тәни үйлесуінен, олардың бірін-бірі
үнемі аңсап тұруынан, түптеп келгенде, өмірге ұрпақ келтіруге бастап апаратын жұптасқан
тұрмыс құруынан көрініс береді. Махаббат - адам өмірінің тым шетін, аса нәзік, оның
бақытына тура қатысы бар маңызды қыры.Бақыт деген - адамға оның өзінен жоғары тұрған,
белгісіз бір күштердің сыйы емес. Бакытты болу немесе бола алмау - адамның маңдайына
бұйырған үлес немесе тағдырына алдын ала жазылып койылған бағдарлама да емес. Бақытты
болу әр адамның өз еркі, демек, бақытты бола білу әр адамның өз қолында.
ЛЮБОВЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Любовь - это самый благородный аспект человеческой души, ее идеальная цель,
пьедестал души, спонтанное, страстное, нежное чувство. В истории западной философии
Эмпедокл имеет свою космологию. В учении о любви это была основная сила, которая
организовала весь мир.Платон разделил его на две, как на эмоциональную, так и на
духовную. Чувственная любовь - это нижняя линия любви, которая увлечена красотой,и
духовная любовь является источником активной познавательной деятельности.
Просветители рассматривали любовь как одно из естественных чувств человека. Например,
Шетсбери проявил любовь как чувство единства и красоты в общественном порядке.
Согласно Хелветджи, любовь - это средство воспитания в человеческой жизни и источник
человеческого развития.
Таким образом, этика педагогов увидела проблему любви, связанной с общественной
жизнью. Марксизм есть учение о любви в различных ее формах, все аспекты ценности жизни
не только отдельного человека, охватывающий прямую и глубокую духовную преданность,
которая является источником героизма, который отражает солидарность социального класса
и универсальный. В одной из духовных основ казахского народа - в восточной
мусульманской литературе стихи о любви стали популярными на протяжении веков и имеют
большое эстетическое, этическое и просветительское значение.
В средние века понятие любви было не просто формой искусства, но источником так
называемых горячих источников мира, религии, философии, эстетики. Главной темой
средневекового мусульманского и христианского богословия, религиозной литературы и
восточной поэзии была любовь, многие онтолы, аксиолы, гноселе. Именно эта проблема
была решена. Любовь - это сущность и сущность человеческой жизни, таинственный мир,
который не нейтрализует всех. Вот почему каждый человек имеет личный взгляд на любовь,
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своего рода концепцию, концепцию и ее разнообразие. Любовь - важный познавательный
атрибут, который позволяет каждому человеку определять свое место в мире, обществе и
семье, распознавать себя, правду и тайну творения. Вот почему любовь отличается.
Например, любовь между человеком и Богом, мужчиной и женщиной, учителем и
учеником, родителем, ребенком и родственником. В свою очередь, между человеком и
Богом. Любовь, любовь к мужчине и женщине - любовь к семье, родине, любовь к учителю и
ученику - любовь между родителями, детьми, родственниками - но и чувство любви к стране,
месту рождения и людям. Все эти усилия основаны на любви, хотя эти три основные
причины для создания человека: любовь, красота, правда, признание и любовь. Все, что
требуется от любви к любви, понимание красоты и понимания совершенства происходит от
любви». Все человечество называют хорошим братом, и правильный путь оправдан. Эти три
любви можно поверить, и вы знаете три из трех верований».
Эти убеждения, которые являются духовными писателями, являются центром истории
любви. Они считают Бога источником любви. Ясави, который говорит: «Существует денье,
даже если это неверующий», обратится ко всем людям с любовью, к миру и к братству. И
Аллах является хорошим способом праведности, любви к любви, то есть, природа
Вселенной, жить в гармонии со знаком законности соразмерности, а также собрания
человечества, человеческой души всех законов и явлений, для того, чтобы жить согласно
учению истины
«Кто-нибудь, кто не думает о сущности жизни?» «Нет, нет никого, кто не думает о сути
своей жизни и не пытается жить полноценной жизнью». Итак, давайте подумаем о сути
нашей жизни.
Хорошо известно, что великое обещание Абая для молодого поколения состояло в том,
чтобы быть «сыном Отца, сыном Человеческим». Конечно, именно здесь он был добрым и
добрым, уважительным к другим, способным совместить свои интересы с интересами
общества, работать на себя и на других, защищать свои права, уважать права других,
оставлять хорошие слова и дела ясно, что это человек. Однако есть ряд вопросов. Так как же
кто-то может отказаться от хорошей черты жизни после рождения? Могут ли все люди
работать как великие личности и оставлять хорошее наследие? Разве это не мечта для
простых людей, мечта?«Моя жизнь, это то, что некоторые говорят, чтобы жить в два раза.
Таким образом, это не тот человек, который должен быть на том, голубое небо и яркое
солнце. Пребывание в баре в рот как можно скорее. Хотите ли вы, чтобы поесть.
На этот вопрос нетрудно ответить. Вопрос о человеческой жизни является личным
делом для каждого человека. Будут ли десятки десятилетий готовых рецептов? В мире так
много людей, у которых так много жизней. Ясно, что обсуждение и обмен мнениями никогда
не будут преимуществом. В прошлых веках жили в массовом сознании, и советниках с
анализом понятий, абстрактно и не меняют личность человека, ценность человеческой жизни
на основе его действий и главная цель миссии, как известна, хотят обратить внимание на
принцип. Это дает возможность изменить мир с помощью духовных средств.
Многие философы воспринимают сущность жизни как показатель перспективы
человека, нормативную меру, отражающую нравственные нормы. Следует отметить, что
здесь нецелесообразно связывать сущность человеческой жизни с определенными
потребительскими стандартами и личной безопасностью. Существует много теорий, которые
отрицают возможность научно-точного ответа на вопросы, связанные с жизнью. Эти выводы
связаны с сущностью жизни, которая уникальна для каждого отдельного человека. Если в
мире насчитывается более 6 миллиардов человек, есть много чего сказать о смысле жизни.
Верно также, что мнения философов о сущности жизни являются общими для общего
человечества и для какого-то другого убедительного вывода. Сущность человеческой жизни
определяется ее социальными условиями. Человек - активный актер. Он может ускорить или
затруднить социальное развитие, и он может непосредственно влиять на него. Именно
человек определяет сущность и ценность человеческой жизни, которая меняется на разных
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этапах истории. И это не концепция вне человека, общества, а концепция, которая
объединяет цели человека и диалектические общества.
Когда мы говорим о жизни, у нас есть представление, что мы не можем вернуться. Это
концепция счастья. Возможно, вывод о том, что «сущность жизни делает ее счастливой»
понятен и теплый. Счастье - это понятие морального сознания, которое отражает полноту и
важность жизни, сущность достижения ее человеческого достоинства, которая согласуется с
условиями «я» и широким внутренним удовлетворением человека. Счастье - это чувственная
эмоциональная форма идеала. Понятие счастья не только описывает конкретную
объективную ситуацию, но и субъективный статус человека, но также понимает, как
человеческая жизнь и насколько она хороша для них. В этом отношении понятие счастья это нормативное ценообразование. Содержание счастья зависит от того, как каждый человек
понимает цель и смысл своей жизни.
Труд, любовь между друзьями, красота природы, или полное понимание глядя на
остальных других людей и счастливых. Жест начинается с этого. Скорее всего, первое, что
нужно сделать, это курить, употреблять алкоголь и принимать наркотики. Человек,
принимающий наркотики, чувствует удовлетворение, и боль и печаль забыты, восторженны
и разочарованы. Но искусственное счастье длится недолго. После того, как препарат после
распада тела расширить его солод будет установлен игнорировать человек снова. Трудно
даже больше: полный рабочий день депрессия, появляется чувство одиночества.
Единственный способ избавиться от него - это вернуть требуемую сумму, и все, кажется,
решено. Мужчина снова ищет наркотики. И так оно продолжается. Так начинается
самодовольство
человека.Считается,
что
самоубийство
самоубийства
является
самоубийством. Некоторые психологи считают, что одним из факторов, подталкивающих
молодых людей к самоубийству, является массовая несправедливость. Несправедливость
личности является неотъемлемой частью несправедливости общества. Отсутствие
демократии и транспарентности в обществе побуждает некоторых из его членов вступать в
бесспорные возможности.
Когда мы говорим о любви, мы считаем, что Анна Каренина Л.Толстого, Каракоз
М.Ауэзова, Жамиля Ш.Айтматова будут вынуждены вернуться. Нетрудно заметить общий
фактор для всех этих женщин, которые испытали чудесные истории о любви. Вполне
вероятно, что все прохожие - это люди, которые пришли из богатых семей и имеют высокий
социальный статус, и когда они покидают их, их сердца беднее и тривиальны, так что они
возлагают любовь выше богатства и статуса.
Истинная любовь отражает психологическую и физическую гармонию обеих сторон,
создавая последовательный образ жизни, который подталкивает их друг к другу и, в
конечном счете, ведет к животворчеству. Любовь - очень важная часть человеческой жизни,
которая очень хрупка, с большим счастьем.
Счастье - это не дар неизвестной силы за пределами самого человека. Независимо от
того, является ли счастье не предопределенной программой судьбы или судьбы, которая
была отдана собственной судьбе. Быть счастливым - это воля каждого человека и,
следовательно, счастье каждого человека в его руках.
СМЫСЛ ЖИЗНИ - ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО?
Лапыгин Данил, 1 курс, Алматинский финансово-правовой
и технологический колледж, г.Алматы
Научный руководитель - Исалиева С.Т.
Смысл жизни один или их много? Цель жизни, по моему мнению, - это устремление
личности и целого общества на сознательном и подсознательном уровне к познанию смысла
жизни: для чего мы существуем? Осознаны ли наши решения и к чему они приведут?
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С чем можно сравнить реализацию этой не простой цели? Для одних, словно поиск
друга: возможно единственного на всю жизнь, стабильность и определенность являются
стержнем их существования. Другие нуждается в постоянном движении, переменах, новых
впечатлениях. Оба варианта являются правильными и имеют право на существование. А
если всерьез задуматься, само словосочетание «смысл жизни» исторически возникло позже
чем понятия о «добре» и «зле». Это наталкивает на мысль, что поиск смысла своего
существования не так важен, ибо уже есть готовые, общепринятые понятия, являющиеся
основой для общечеловеческой реальности. На мой взгляд, это неправильно, смысл был
всегда просто его замечать стали позже, дело в том, что, когда человеку приходится самому
додумывать реальность и строить представления о своей жизни и целях, к которым он
стремится, ежедневно делая выбор, подтверждая или отказываясь от вчерашних идей. Это
подсознательное желание достичь цели и становится его смыслом, но может ли человек
стремиться к нескольким своим желаниям, ставя достижение их превыше всего?
Смысл жизни у некоторых людей - это недостижимый горизонт, который обязательно
сменится при достижении предыдущего. Для других это точка, окончание прямой, она
постоянная и не переменная, она одна и прямая. Для еще одного типа людей смыслом их
жизни является недостижимая высота, до которой они не способны добраться, но которую
никогда не поменяют.
Я попробовал объединить личности в группы и подобрать для них лозунги лучше всего
характеризующие их способ достижения цели.
Создатель: «Я живу, чтобы создавать для вас».
Паразит: «Дай мне!».
Романтик - «Живу только этим».
Трудоголик: «Процесс ради процесса».
Этим я хочу сказать, что смыслом может быть разное, от нематериальных желаний до
вполне существенных и достижимых целей.
Для разного типа людей определение слова «смысл» схоже, но не однозначно. Это
может быть цель, которая ставится для самосовершенствования, здесь я вижу смысл в пути, а
не в итоговой точке. Или нечто конкретное, масштабное и по-своему чудесное - конечная
цель, достижение которой и есть смысл жизни.
Люди по сути своей - это непостоянные или чересчур упрямые сущности. Они могут
идти по прямой и простой дороге, или же свернуть в лес, и самостоятельно строить свой
маршрут. Смысл жизни всегда есть, он всегда сопровождает человека, и человек всегда
будет подсознательно или намеренно стремиться к его свершению. Смыслом жизни может
быть все, от идеи или желания найти себе пару, до построения собственной корпорации,
которая будет везде и всюду. Это все зависит от человека, его предпочтений, желаний.
Исходя из моих суждений, складывается, или должно складываться, мнение, что
смыслов жизни несколько, но это не однозначное утверждение. Я считаю, что определенного
количества смыслов жизни не бывает, у каждого человека путь по-своему построен и зависит
от личного предпочтения человека как самостоятельной, неповторимой личности.
Мой ответ: задач жизни может быть много, и одновременно одна, но цель будет в
любом случае, ведь без смысла, жизнь лишается изюминки, а человек ягодки.
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Махаббатқызы Ақбота, 8 класс, общеобразовательная школа № 141, г.Алматы
Научный руководитель – Егембердиева М.Д.
В чем смысл жизни? Этот вопрос волнует во многом детей подросткового возраста. Я
это знаю и понимаю, потому что я сама подросток. У меня так много вопросов: «Кем я буду
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завтра?», «Чем я буду заниматься?», «Что мне приготовила жизнь?» - это самые часто
задаваемые вопросы, мне, от меня.
Я люблю жизнь, да и натура моя очень оптимистична. Но иногда бывают депрессивные
моменты, я думаю, многие меня поймут, и в эти моменты я задумываюсь: «В чем смысл
жизни?». На этот вопрос каждый ответит по-своему. Для кого-то смысл жизни это – семья,
для кого-то - карьера и успехи, которые он смог достичь. Каждому важно свое. Для меня
смысл жизни в том, чтобы жить так, как вы считаете нужным. Жизнь не вечна, поэтому
живите, стараясь пополнить каждый день интересными событиями.
У нас независимая страна, но жизнь не совсем такая. Общество любит судить. Если
выглядите не так, осудят, если скажете не то, тоже осудят. Поэтому лучше жить и делать то,
что вам нравится, и то, чем вы вдохновляетесь, конечно, должно быть в рамках закона. И не
надо бояться осуждения и слухов за спиной, они все равно были, есть и будут.
Уважайте каждый момент, проведенный рядом с близкими людьми, ведь их может не
стать в неожиданный момент, как и вас.
Смысл жизни – в том, чтобы вы прожили достойную жизнь, такую жизнь, которая
делает вас счастливым.

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Москаленко Елизавета, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Гоцкина Е.М.
Случалось ли Вам, читатель, хоть раз в юном возрасте сталкиваться с осуждением
старших в свой адрес? Неважно, было ли Вам тринадцать или двадцать пять, я уверена, вам
приходилось ловить на себе осуждающие взгляды или недовольные шепотки окружающих.
Умудренные опытом люди порой имеют привычку, ностальгируя по своей юности,
осуждать юность современную. «Подумал бы лучше об учебе, чем гулять круглые сутки», говорят они, забывая о том, что сами в этом возрасте вовсе не корпели над книгами, как
советуют сейчас. Я часто слышу упреки в адрес современной молодежи, и сетования о том,
что нынешнее поколение ни к чему не стремится и даже не знает, ради чего живет.
А правда ли это?
Если подумать, разница между старшим и младшим поколением была всегда.
Американская писательница Гертруда Стайн, например, считала, что представители
«потерянного поколения» ни к чему не имеют уважения, ни к чему не стремятся, да и жизнь
их, в общем-то, не имеет смысла. Но разве не зачитываемся мы сейчас романами Ремарка, не
восхищаемся храбростью героев Хемингуэя? Несмотря ни на что, они нашли себя в
полуразрушенном послевоенном мире, оставили огромное наследие и до сих пор
продолжают вдохновлять каждого, кто прикоснется к их творчеству.
Да и что это вообще такое – смысл жизни? На первый взгляд, это очень простой
вопрос, но, кого ни спроси, все отвечают совершенно по-разному. Для кого-то это значит
познать себя, кто-то стремится к деньгам или успеху, некоторые хотят оставить что-то после
себя.
Как многое в нашей жизни приходит с возрастом, так и для осознания ее смысла
должно пройти какое-то время. Найти смысл жизни – не значит знать наизусть каждое
высказывание Сартра или Гегеля, ведь разве можно считать своей заслугой то, что уже
написал кто-то до тебя? Несмотря на то, что книги, конечно, играют огромную роль в
формировании человека как личности, мне кажется, что самое главное в поиске смысла
жизни – это ее, собственно, прожить.
Монотонные размышления о жизни – удел стариков. Современная молодежь же
стремится к чему-то новому, сгорает изнутри желанием жить. Мы совершаем поступки, не
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задумываясь о последствиях, часто жалеем о них, но в этом и есть смысл – потому что это
опыт. И мне кажется, молодой человек, даже тысячу раз услышав предостережения от людей
более опытных, лучше всего поймет, только ошибившись сам.
В заключение скажу, что за свою недолгую жизнь я успела встретить столько
замечательных людей, многие из которых – мои сверстники. Они читают старые книги и
собирают винтажные пластинки, они знают об искусстве и истории больше, чем многие
взрослые, уважаемые в обществе люди, они мечтают о космосе и дальних странах. И,
наконец, они смеются в ответ завистникам и не стесняются себя и своей мечты, часто не
одной.
Часто говорят, что молодые люди живут только ради себя, а потом – что количество
волонтеров за последние годы возросло в разы. Что мы безынициативны и ленивы, а затем –
о школьниках, занимающихся конструированием ракет. Благодаря интернету у нынешнего
поколения возможностей в тысячу раз больше, чем у прошлого, и наша задача – грамотно их
использовать.
И в этом, мне кажется, и есть смысл жизни – пройти этот долгий, полный трудностей
путь, чтобы, в конце концов, найти себя и свое место среди сотен всевозможных вариаций.
Осознать это и стать счастливым.
ЛЮБОВЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Назарова Нигара, 9 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Научный руководитель – Сергеева Н.И.
Хотелось бы начать с вопроса, что такое любовь? Является ли любовь смыслом жизни?
«Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то
любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек» (Конфуций).
Любовь не имеет границ, она бесконечна и может быть в разных формах. Ты можешь
испытывать любовь к человеку или к какому-либо делу. Это может быть что угодно. Ты
можешь не только отдавать любовь, но и получать ее. Любовь является вдохновением.
Миллионы стихов, поэм и романов были написаны благодаря ей. Любовь есть стремительное
движение. Без этого чувства очень тяжело жить.
Изначально, каждый человек должен начать с любви к себе. Ведь, когда ты любишь
себя, ты любишь все, что тебя окружает. Ты просыпаешься, каждый день с мыслью о том,
как же хороша жизнь и как же я ее люблю.
Каждый родитель должен отдавать всю любовь своему ребенку. Ребенок будет видеть,
как к нему относятся, будет видеть, что его любят. В дальнейшем ему будет намного легче.
Он еще с младенчества, начнет учиться любить и развивать чувство любви к себе и будет
дарить ее каждому. Весь мир маленького человека, изначально, это мама и папа. Только они
могут дать первые представления о будущей жизни. Но что, если еще с самого рождения
дети не получали этого. Если взять в пример детей-детдомовцев, то можно сказать, что им не
хватает родительского внимания, а внимание - это и есть любовь.
Благодаря любви каждый момент становится ценным сам по себе, потому что любовь
должна присутствовать внутри каждого человека. Человек, нуждающийся в любви,
постоянно задается вопросом о смысле жизни. Если же человеку хватает внимания, то он
нашел свой смысл жизни. Если он любит себя, любит все вокруг, для него это и будет
смыслом.
Конечно, на протяжении всей жизни, люди в поиске любви. Начинается все с
материнской любви, а заканчивается поиском любимого человека, с которым ты хочешь
остаться навсегда. Все заключается в том, что человек не может жить без этого чувства, он
нуждается в нем.
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Я считаю, что каждый человек создает смысл жизни, но куда может быть лучше, когда
этим смыслом является любовь.
Мы должны любить все, что имеем. Наш долг любить родителей, ведь в любой момент
мы можем их потерять, а родители обязаны любить своих детей. Нам стоит любить свою
работу, так как, если мы не будем любить все, что мы делаем, это будет тяжело даваться.
Только любовь к работе дает силы терпеливо и упорно работать. Необходимо все время
чему-то учиться и заниматься саморазвитием. Нужно верить, что успех возможен только при
полной отдаче, а полная отдача - это и есть любовь.
Подводя выводы, можно сказать, без любви ничто не может быть прекрасным, потому
что все самое существенное создается с любовью и благодаря любви. Любовь руководит
нашим миром и дает надежду нам всем!
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«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЖИЛ БЫ. ВСЕ, В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ,
ОН ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ В ОБЩЕСТВЕ» (Авиценна)
Никифорович Кристина, 9 класс, общеобразовательная школа № 74, г.Алматы
Научный руководитель – Данабеккызы Д.
Я согласна с высказыванием Авиценны, эта истина сидит во мне долгое время. Я
думаю бесполезно думать иначе. Взаимоотношения с людьми - фундаментальная
потребность, имеющая решающее значение, как для благополучия, так и для выживания.
Человек существо общественное, он не имеет возможности, в том числе и элементарно
присутствовать без иных людей, которые устраивают не только его коммуникативные и
чувственные, но и витальные необходимости. Мы интегрированы в социальную систему
деления труда. Так же, делая конкретную, но необходимою для общества работу, получаем в
обмен все нужны нам удобства, и не обязаны, таким образом, перегружать себя, дабы
вынести все тяготы жизни. Мы нуждаемся в содействии со стороны некоторых людей,
надобность в общении у нас есть, и без нее, мы становимся несчастными. Система
сотрудничества всех людей создал культуру, наследство которой продолжается из поколения
в поколение, благодаря чему мы изучили и адаптировали под себя находящийся вокруг мир,
сделали для себя подходящие обстоятельства жизни и духовную пищу.
Каждый из нас на протяжении жизни ведет контакт с людьми. Если не считать тех, кто
целенаправленно уезжает от людей в какую - то глушь. Складывается вопрос: почему? Разве
счастье не в том, чтобы поддерживать длинные беседы с друзьями, не в том, чтобы заводить
новые знакомства? Возможно, они не хотят страдать из-за того, что спокойно может
случиться потом, ведь по своей натуре люди могут обидеть всех и всё. Обида на общество это страшное дело, когда мы разочаровываемся в людях – это тоже очень страшно. И долгое
время ты можешь думать, зачем тебе люди, ты можешь жить одна и быть верен только себе
самому, и люди уезжают, называя это «лекарством от разочарования». Это не правильно, все
эти люди совершают ошибку, обрекая себя на долгую жизнь в покинутости и
разобщенности.
Одинокость – это ужасно. Как же от этого избавиться? Как нужно жить, чтобы никогда
не угнетать себя мыслями об обществе, которое каждый день убивает желание находиться в
нем. Очень просто. Нужно перестать ждать от людей чего-то. Потому что человек
интуитивно ждет от находящегося вокруг мира самого положительного отношения в личный
адрес, а в итоге нередко получает негатив, изнутри него случается нежелание жить в
обществе. Живите полной жизнью, любите и помните счастливые моменты, дружите,
помогайте людям. И помните, если кто-то вдруг подумал о вас плохо, только вы знаете себя
настоящего. Невозможно нравиться всем, и вы должны запомнить это. Не тратьте время на
самоуничтожение. Общество может погубить человека, если человек позволяет это, если же
нет, то оно может и дать ценность жизни.
Совместно с развитием крупных городов распространился неестественный парадокс
одиночества в большущих городках. Как оказалось, чем более масса, суетящаяся вблизи с
тобой, что острее имеет возможность быть, чем лезвие, одиночество, режущее сердечко.
Почему? Вследствие того, что ты осознаешь, что люди вокруг тебя проживают собственную
жизнь, а не живут твоей жизнью. Большинству «до тебя», до твоей личности нет ни
малейшего дела, растравляют душу пропорционально их численности. Чем больше кругом
«не тебя», тем больше покинутым ты себя испытываешь.
В случае если в данной безликой массе есть кто-либо, переживающий о тебе и
ожидающий встречи с тобой, за это время ощущение брошенной и никчемности как будто
уходит. Но посторонняя приверженность – как зависимость. Чем более употребляешь, тем
более находимся в зависимости. А с иной стороны, пристращаешься и уже наименее ценишь.
На самом деле победа над одиночеством приходит в то время, когда усваиваешь навыки, как
любить иных и дарить им себя безвозмездно. Всегда так было, есть и всегда так будет.
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Всякий специалист по психологии поведает десятки ситуаций о том, как их клиенты сразили
свой внутренний упадок сквозь служение иным. И вправду, нас не будут спрашивать на том
свете, как в этом мире любили нас. Нас будут спрашивать, любили ли мы вообще в нашем
мире кого-нибудь.

СМЫСЛ ЖИЗНИ И СУДЬБА. КАК ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ?
Нусипбекова Енлік, 11 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления, г.Алматы
Научный руководитель – Байгереева А.О.
Человек - единственное существо, которое осознает свою смертность и может делать ее
предметом размышления. Каждый человек, за время своего существования задавал себе
такие вопросы: «Кто я?», «Зачем я живу?», «Для чего я живу?» и т.д. Вопросы, которые
заставляют задуматься, тем самым, есть только два выхода из такой ситуаций: уйти в
депрессию, поняв свое предназначение неправильно, или же мыслить позитивно, тем самым,
жить дальше, оснащая свою жизнь красками. Итак, в чем смысл жизни?
У меня был друг, который мог светиться ярко как звезда ночью, или превращаться в
звезду днем. Правильно, звезд на небе днем не видно. Мыслит он не как все мои друзья, он
особенный. Порой мне кажется, что в его голове иная галактика, совсем ни капли не похожая
на нашу. Однажды, подойдя ко мне, он застал меня врасплох, спросив каково мое
предназначение в жизни. Я чувствовала себя немой рыбой. И знаете? Первым делом в голову
пришла мысль о семье, продолжении рода, замужестве, но так ли это на самом деле? Может
это то, что мне навязали? У меня начала появляться одна мысль, а за ней еще одна, а за ней
миллион - и так до бесконечности. Учитывая, как я люблю свою жизнь, я мыслила так
пессимистично. Я сказала самой себе: «Боже мой, какая разница? Это все временно». Да,
именно так я и сказала себе, после чего для меня все потеряло смысл. Друзья, семья, учеба и
так далее….
Конечно, мой круг сузился, мои отношения с друзьями и с семьей стали хуже, я
ругалась, спорила, или же просто «забивала» на это. Думаю, вы смогли прочувствовать мое
состояние, ну а что дальше? Слава Богу, есть социальные сети (инстаграм), где все стараются
выкладывать свои самые лучшие, самые счастливые фотографии, и делятся только лучшими
моментами, а худшее убирают на задний план. Я начала анализировать, и у меня появлялись
мысли: «Они такие счастливые…. Ооо, а у нее очень много друзей…. Уау, она все время
путешествует…. Круто, у нее такая большая семья…».
Меня на тот момент переполняли эмоций, меня вдохновляли эти фотографии, меня
вдохновляли эти люди, которые многого добились благодаря своему упорному труду,
которые вкалывали днем и ночью, чтобы обеспечить «шоколадную» жизнь не только себе,
но и своим родным. И я тоже такого хотела! Я поняла, что хочу всегда быть счастливой, и
если плакать, плакать от счастья. Что хочу путешествовать, ведь жизнь так коротка, я хотела
увидеть весь мир, хотела узнавать все больше и больше о внешнем мире, и самое главное, я
хотела так сильно обнять каждого в семье. У меня в голове была просто каша. Я не
понимала, что мне делать, как жить дальше после ужасных мыслей в моей голове… Я просто
села и начала разбирать, что для меня важно в этой жизни, ведь и вправду, мы не живем
очень долго, и ведь даже понятие «долго» очень растяжимое. Ведь нет гарантий, что я
проживу 100 лет, поэтому я поняла, нужно брать от жизни все!!!
Как говорил Чарльз Спенсер, «время лечит», и да, прошло всего немного времени, как я
изменила свои мысли. Даже в повседневной жизни я наблюдаю изменения в моих мыслях,
чувствах, эмоциях, моем отношении к окружающей среде. Я начала относиться ко всему
проще и с позитивом, после получала то же самое взамен. Моя семья, мои одноклассники,
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мои преподаватели, мои друзья из предыдущей школы. Они помогают мне совершать добро,
которое как бескорыстное служение обществу, понимание совести, искренности,
ответственность, юмор, оптимизм, без которых я не представляю себя… Это доказывает, что
как мы, так и к нам… Все в наших руках. Мы сами творцы наших судеб.
Все, что мы делаем сейчас, хотим увидеть в будущем. Мы работаем, чтобы завтра жить
хорошо, ни в чем не нуждаясь. Мы учимся отлично в университете или институте, чтобы
завтра найти лучшую работу. Мы получаем знания и отличные оценки, чтобы завтра
поступить в лучший вуз. Все делается на завтра, то есть на будущее. Все мы желаем
шикарного будущего. Но как его построить? Никто, кроме самих себя не найдет ответа
лучше. Каждый на этом свете индивидуален. Каждый на этом свете особенный. У каждого из
нас свои особенности и свои предпочтения. Я же думаю, нужно жить нынешним моментом,
но и о завтрашнем нельзя забывать, 90% на сегодня, остальные 10% - на завтра. Вот таков
мой принцип: «живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра может и не будет». Мы не
знаем, что будет завтра, жить нужно сейчас и сегодня. Оставляя сладкое на завтра, не ешь
горькое сегодня, ведь не факт, что завтра будет. Это еще раз показывает, что не стоит
откладывать все на «завтра». Не стоит лениться, нужно уметь находить счастье в
сегодняшнем дне. И повторяя себе это каждый день, пакет позитивных эмоций обеспечен.
Подводя итоги, я считаю, что только гормоны счастья продлевают жизнь, ведь только
положительные эмоций запоминаются больше всего, ведь мир не так жесток, нужно жить
ради себя, ради того, что для тебя важно, что приносит тебе удовольствие, что подталкивает
тебя жить дальше. Проблемы человека находятся только в его голове, поэтому берите
пример у компьютера, есть такая функция «очистить», ведь каждая ситуация учит нас чемуто. «Hравится - скажи. Не понятно - спроси. Хочешь встретиться - Пригласи. Хочешь чегото - Попроси. Спорь. Узнавай. Постарайся извлекать удовольствие из каждого события. В
жизни всегда рассчитывай только на себя. Если у тебя плохое настроение, подумай, что
когда ты умрешь, то у тебя и этого не будет. Знай, что сегодняшний день - это самый лучший
день твоей жизни. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет. Ведь смысл жизни прост,
жизнь для того, чтобы - жить!!!». А как жить - уже выбор каждого из нас, ведь мы сами
творцы своих судеб.
«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, МНЕ ПРИДЕТСЯ САМОМУ
СОЗДАВАТЬ ЕГО» (Жан-Поль Сартр, XX в.)
Омарова Дария, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л. Г.
Когда мы рождаемся и являемся еще только младенцами, мы ни о чем не думаем, нам
всего лишь нужно мамино грудное молоко. Мы уже живем, дышим и растем, но не осознаем
этого до определенного момента. Дети начинают расти не по дням, а по часам и начинают
создавать из себя личность.
Ребенок упал на асфальт, разодрал себе кожу на коленке, сильно хотел плакать, но он
сдержался, встал и пошел к маме или кому-то из взрослых. Он уже не просто малыш,
который от одного звука боли начинает плакать, нет, он уже имеет выдержку и, значит, у
него уже начинают появляться человеческие качества. Да, иногда нам нужно поплакать и
выплеснуть из груди, но все же терпеть, мы тоже должны уметь. Абсолютно каждый человек
растет и развивается по-разному и это неизбежно. Определенно кто-то будет красивее, кто-то
умнее и т.п. Но чтобы ты стал особенным, ты должен найти то, что будешь любить всем
сердцем (не про людей) и отдавать все свои силы. Люди не рождаются особенными, они ими
становятся. Согласитесь, если бы смысл жизни существовал, было бы намного легче и
приятнее жить. Но ведь жизнь - это не красивая картина, а если и картина, то и у нее есть
свои сложности и недостатки, ведь у художника это заняло бы наверняка много сил и
74

времени, чтобы она была прекрасной. Смысла жизни не существует, и не будет
существовать, если ты не будешь ничего делать.
Я думаю, что смысла жизни так такого и нет. В нашей жизни, особенно в юности, часто
меняются наши цели и мечты, соответственно и смысл нашей жизни меняется. Смысл жизни
- это как бесформенная куча барахла, из которого мы должны создать свою собственную
какую-то фигуру. Если с барахлом ничего так и не случится, она просто так и останется
лежать неподвижно, а возможно и вовсе исчезнет. Каждый раз, когда мы меняем свои
интересы, мы медленно, но верно идем именно к нашей золотой середине. Если вы скажете,
что смысл жизни нельзя потрогать или ощутить, то вы не правы. Да, у вас не будет таких
эмоций, как у людей, которые создали свои шедевры. Но все же, часть тех эмоций и чувств
вам может передаться, если вы поймете в чем суть этой работы.
Почему я сказала, что смысла жизни так такого нет? Да потому, что его не существует.
Мы не сможем его купить, не сможем разменять, и мы не сможем его понять только
благодаря рассказам и книгам. Возможно, у нас будет уже представление о том, что такое
смысл жизни. Однако мы не сможем ощутить каково это - иметь смысл в своей жизни. Вы
будете завидовать тем, кто его имеет и ненавидеть себя за это еще больше. Очень сложно
найти свой смысл и очень легко его потерять. Смысл жизни не рождается вместе с нами,
качества и характер начинают проявляться в будущем, а вот свой смысл жизни нам придется,
нет, нам нужно создавать самим. Определенно это будет не просто, но ведь если бы все было
так легко, люди бы не стремились вперед, они бы устали от того, что все слишком легко и
потеряли бы веру в жизнь. Но все не так плохо, стремясь к своей цели, вы конечно же
найдете тех, у кого схожи цели и мечты с вашими, и вы наверняка найдете хороших и
верных друзей.
Итак, что же я хотела этим сказать… По правде говоря, я сама не понимаю, что
означает смысл жизни и поэтому я не могу дать точный ответ, ибо не знаю, однако я могу
представлять и размышлять над этим. У всех людей разные взгляды на жизнь. Наше мнение
не зависит только от нас, оно еще зависит от того, с кем вы живете, с кем вы ходите в школу,
на пару или на работу, с кем вы общаетесь. Без окружающего мира не было бы жизни, ведь
вы бы сами так и не появились бы на свет. Сейчас я сама нахожусь пока что только в дороге,
и еще не доехала до своего пункта назначения, но я думаю, что я смогу до нее добраться.
Смысл жизни, это не просто красивые слова, это главная и единственная цель в нашей
жизни, ваши желания, ваши труды это все, касается нашей жизни. Мы живем не для того,
чтобы просто жить, а мы живем для того, чтобы сделать эту жизнь самой интересной и
необыкновенной для самих себя. Картина не будет создана, если художник не будет на ней
рисовать и смысл жизни не появится, пока что мы будем стоять на месте, мы не имеем права
взять что-то чужое и объявить своим, а мы должны создать сами свою жизнь, чтобы быть
счастливыми, что мы появились на этот свет.
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«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛА ЖИЗНИ» –
ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Передерий Ульяна, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Гоцкина Е.М.
Современная молодежь значительно отличается от молодежи прошлого поколения. В
двадцать первом веке люди перестали обращать внимание на какие-то глубокие вещи, все
идет своим чередом, плывет по течению, и, в общем, никто ни о чем не задумывается. У
людей тех же 80-х годов были другие принципы, другие жизненные ценности и совершенно
другой смысл жизни. С каждым годом человечество растет в развитии – появляются новые
изобретения, разгадываются тайны прошлого и саморазвитию начали уделять гораздо
больше внимание. Но кто начал? Да, государство с самого первого класса учебы помогает
детям познать себя. На протяжении всего учебного курса школы, в период становления
личностей детей, нас хотят подтолкнуть на выбор своего жизненного пути, что необычайно
важно. Но ищет ли молодежь свой смысл жизни? Современные подростки полностью увязли
в телефонах и интернете. Все мы стали рабами общественного мнения и, собственно,
гаджетов. Люди постарше уже привыкли называть нынешних детей «потерянным
поколением». Я не согласна с этим.
У каждого человека свой смысл жизни. Для кого-то смысл жизни заключается в том,
чтобы на отлично закончить учебу и устроиться на хорошую работу, для кого-то найти
любовь и в этот есть самый смысл. Не спорю, все сейчас помешаны на телефонах, мы
«сидим» в них, полностью теряя счет времени. Но ведь никто не догадывается, что внутри у
этого «помешанного» ребенка, о чем он думает, каково его мнение обо всем окружающем.
Люди привыкли судить не разобравшись.
Каждый человек, оставаясь с собой наедине, начинает задумываться о жизни, о чем-то
важном или интересующем его. Все мы мечтаем, и чаще всего наша мечта и является
смыслом жизни. Мы живем для того, чтобы добиться чего-то сокровенного, чего мы хотим.
Например, у кого-то мечта стать знаменитым певцом, он будет стремиться к этому до тех
пор, пока не сделает то, что задумал, а как сделает, то и продолжение карьеры певца будет
его смыслом жизни. Он будет жить ради этого, ради того, чтобы дарить людям ощущения и
эмоции, ради того что ему нравится.
Общее мнение о том, что современной молодежи безразлично свое будущее, свое
духовное развитие, как мне кажется, является ошибочным. Если человек не отвечает на
вопрос о его смысле жизни или о чем-то, что затрагивает его душевные темы, это еще не
значит, что он ничего не хочет, никакого смысла он не ищет или собственного мнения у него
просто напросто нет. В таком случае, вместо того чтобы осуждать, вам следует сподвигнуть
этого человека на размышление о собственной жизни. Скорее всего он просто запутался или
еще не нашел свой жизненный путь. Не буду спорить о том, что большинству действительно
все равно, какие духовные и моральные ценности существуют. Безусловно, это выбор
каждого и только самому человеку решать, что он будет делать, а что нет. Поверьте мне,
смысл жизни есть у каждой уже сформировавшейся личности, то бишь молодежи. Даже если
и нет, то они, я уверена, уже начали задумываться об этом. Я считаю себя одним из
представителей молодежи и, конечно же, на уроках самопознания и просто в обычном
разговоре я и мои сверстники хоть раз, но обсуждали смысл жизни.
Вопреки утверждению «современная молодежь не ищет смысла жизни», каждый
человек из нашей беседы уже нашел свой смысл. Подводя итоги моего рассуждения,
хотелось бы сказать, что современная молодежь не настолько безнадежна, как многим
кажется. Мы тоже читаем книги, ходим в музеи, увлекаемся искусством и не прочь посетить
какой-нибудь спектакль в театре. Мы так же стараемся найти себя в этой жизни, найти свой
путь и смысл. Думаю, у нас получается вполне неплохо. По большей части, именно это и
поможет нам в жизни в дальнейшем.
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«НЕТ БОЛЕЕ ПЛОДОТВОРНОГО ЗАНЯТИЯ, КАК ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ»
(Рене Декарт, XVII в.)
Рысбек Мадина, 10 класс, общеобразовательная школа № 74, г.Алматы
Научный руководитель – Данабеккызы Д.
Я думаю, что Рене Декарт прав. Так как если человек найдет себя внутри, то он будет
счастлив, потому что будет знать, что хочет и окружит себя этим.
Как и зачем нам хочется узнать наиболее о себе? Взглянуть на себя со стороны,
взглянуть вглубь себя, в собственный, таким образом, именуемый внутренний мир, заметить
всё что есть в вас как оно есть - данное и есть узнать себя? Весьма немаловажно узнать себя
как возможно ранее, для того чтобы никак не разломаться, неведения личных способностей
либо напротив, никак не захоронить в себе свои возможности, какими сущность одарила
любого человека. Важно знать, что жизнь ваша, и никто не смеет управлять ею. Будьте
владельцами собственной жизни, и пускай ни один человек никак не смеет проживать вашу
жизнедеятельность из-за вас обозначать, что и как выполнять.
Вы сами понимаете, то что вам нужно, и вы понимаете, как к данному прийти.
Достаточно уже приспосабливаться к социуму, наступил период получать наслаждение от
жизни! В случае если вы желаете ответить «да» либо «нет» - скажите. В случае если вас чтото не удовлетворяет - скажите. Отгоняйте вон людей, которые делают вас несчастливыми.
Прочь все в таком случае, то, что крадет ваши актуальные силы. Забудьте все кроме того, что
вас воодушевляет и данное решение станет наиболее разумным в вашей жизни.
Если вы приняли какое-то решение, будьте добры нести за него ответственность. Ни
один человек помимо вас не понимает, то, что для вас предпочтительно или же что для вас
хорошо и плохо. Иногда вашему сердцу нужно больше времени, чтобы принять то, что ваш
ум уже знает. Вам просто нужен перерыв, чтобы побыть в одиночестве и понять все.
Безусловно, рекомендации в некоторых случаях нужно выслушивать, однако мерьте
собственную жизнедеятельность только лишь в себе. Обучитесь расслабляться, так как
покой и наслаждения - существенная составная часть на самом деле счастливых, довольных
жизнью людей. Составьте список предметов, действий и людей, которые делают вас
счастливыми и радостными: обожаемая кружка с рисунком или с фото, рождественские
носочки на праздник, поход в горы или путешествие в другие страны либо надёжный
товарищ. Цель в жизни человека никак не быть обеспеченными, не быть удачными, а быть
счастливыми и благополучными. Наслаждаться до тех пор, пока имеется вероятность,
охватывать себя предметами, мгновениями и людьми, какие никак не предадут и никак не
покинут в сложный период в вашей жизни. Вот это то, что немаловажно, до тех пор, пока ты
тут. Будьте настолько увлеченными развитием своей жизни, чтобы у вас не оставалось
времени на негатив. Позвольте себе быть свободными от всего отрицательного. Позвольте
себе быть свободными и счастливыми.
Отыщите собственный ресурс освещения - ройтесь в себе, определяйтесь с тем, кем вы
желаете являться, стройте проекты, грезьте о чем-то, заполняйте себя хорошими свойствами
и никак не разочаровывайтесь, если в некоторых случаях приспевают темные периоды в
жизни. Установление себя - удлиненный и тяжелый подход, однако в завершении вы станете
признательны себе, то, что никак не сдались. Индивид способен установить себя в
сопоставлении с иными людьми. Он констатирует те или иные их качества: доброту, разум,
организованность, способность трудиться, добровольность, самовосхваление и тому
подобное, - он как бы «мерит» данные свойства на себя, имеются они у него либо
отсутствуют.
Что предоставляет человеку изучение себя? Изучение себя предоставляет человеку
опыт проживать среди иных людей, осознавать их и грамотно себя осуществлять. То, что
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данное предоставляет человеку умение являться добродушным и благородным к иным,
добросовестным и справедливым к себе. То, что изучение себя предоставляет человеку
удовольствие выявления законов мироздания и понимание собственной вовлеченности к
ним, предоставляет благополучие осуществлении и партнерства с иными людьми. Это
вероятность переключиться в наиболее высококачественную степень существования.
«Я ЗНАЮ, ЧТО Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»
(Сократ, V век до н. э.)
Степанова Ирина, 9 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Научный руководитель - Сергеева Н.И.
Сократ пояснил свою мысль так: «Люди обычно полагают, будто они что-то знают, но
на самом деле они не знают ничего». Вся наша жизнь - это учение, это стремление знать
многое или даже все. Но возможно ли это? Лишь глупец считает себя гением, и только
знающий человек сомневается в правильности его действий. Познать все - невозможно! Как
много вещей, о которых мы не знаем, и каждое новое открытие дает свободу новым
вопросам. Чем больше мы знаем - тем большими вопросами мы задаемся. Знание динамичное, бесконечное движение, всегда меняющиеся и приобретающие все новые и
новые формы. Уже доказанное - опровергается, давая свободу новой правде и новым
вопросам.
Всю жизнь мы учимся, но умрем глупцами, но есть ли смысл стремиться к знаниям?
Знания, постигнутые когда-то - свет, помогающий открыть глаза в будущее. Знания есть
истина. Но разве можно жить во лжи? Не страшно признать свою глупость, ведь только через
принятие лежит дорога к свету.
Что значат для меня слова Сократа? Признание глупости делает умнее. То есть человек,
осознавший своего незнания, стремиться исправить это. Принятие своего незнания,
сподвигает человека на путь самосовершенствования.
Стремление узнать, как можно больше толкнуло человечество на прогресс. Люди
задавались вопросами: «Что есть Земля?», «Что есть человек?», «Что за пределами земли?»,
«Сколько на небе звезд?»… Стремление узнать, что и как сподвигло на изучение человека,
его строение - открыта наука анатомия, изучение животных, птиц, насекомых, космоса:
планет, галактик, звезд. Все это познается через незнание и стремление. Миллион тем,
миллиарды вопросов, которые могут задаться, так много мы не знаем, но так громко
говорим.
Время движется, пишется множество книг, снимаются фильмы, открываются новые
уголки космоса. Навряд ли каждый из нас прочитал и половину написанных книг или
посмотрел хотя бы отснятых фильмов, или увидел каждый уголок космоса. Но стремление
толкает нас к этому, это прекрасно, когда мы обретаем все новые и новые знания.
«Ели человек ничего не знает, то он не может знать о том, что он ничего не знает» - на
первый взгляд философская фраза имеет тонкий смысл, но на самом деле, все сложное –
просто: один вопрос рождает ответ, один ответ рождает десять более сложных вопросов, так
и происходит движение знаний. Не знающий ответ на самый первый вопрос, никогда не
узнает ответ и на следующие. Театр начинается с вешалки, отрезок начинается с точки, так и
знания начинаются с вопроса.
Мы пришли на этот свет, чтобы познать истину. И признание своего незнания первый
шаг к истине. А истина у каждого своя и заключается она не в том, что знает или не знает
человек. А признает ли он, насколько он знает или не знает что-либо. Может ли он признать,
что он многие вещи не знает? И не может их знать… А может только заняться
самосовершенствованием и совершенствоваться всю оставшуюся жизнь, изо дня в день,
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прилагая усилия и познавая что-то новое…Я соглашусь, со словами Сократа «Я знаю, что
ничего не знаю», и в этом есть истина.
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«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, МНЕ ПРИДЕТСЯ САМОМУ
СОЗДАВАТЬ ЕГО!» (Жан-Поль Сартр, ХХ в.)
Тастанбекова София, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Лапа Н.С.
«Смысла жизни не существует, мне придется самому создавать его!» - как говорил
французский философ Жан-Поль Сартр.
Cмысл есть во всем! Во всем, что движется, во всем, что разговаривает, даже в не
живом предмете! Но, что касается смысла жизни - это уже другой вопрос, который мы с вами
сейчас разберем. Давайте вернемся в прошлое, а именно, в век до нашей эры.
Древние люди тоже умели создавать свой смысл жизни. У древних людей смысл жизни
был в одном - в самосовершенстве, в древности хоть и были условия жизни намного хуже, но
люди были сильнее и морально, и физически.
А что касается нынешнего современного человека, он тоже самосовершенствуется. Он
совершенствуется для того, чтобы создать свой смысл жизни. Что он делает для этого?
Правильно, он учит языки, стремится получить высшее образование и пробует для себя чтото новое!
Каждый человек строит для себя свой смысл жизни: кто-то строит его в отношениях,
кто-то в семье, может, есть люди, которые считают, что их работа или хобби и есть смысл
жизни? У всех людей взгляды на жизнь разные. И мы не должны их судить за это, ведь это
их путь, это их жизнь.
Есть люди, которые сильны духом и чисты сердцем, у которых смысл жизни - в уходе
за тяжело больными детьми или даже взрослыми. Эти люди живут для них. Они могли бы их
бросить в полном одиночестве на погибель, но они живут их проблемой. Низкий поклон
таким людям!
Например, что касается меня, то я хожу в театр, я актриса. Я состою в труппе классного
проекта, который два-три раза в месяц выступает. Два раза в неделю я хожу на репетиции, на
которых я обучаюсь актерскому мастерству. А еще я играю на укулеле, обучаюсь я дома, и
совсем недавно меня пригласили работать на радио. Вот таким образом я понемногу
начинаю строить свой смысл жизни.
Я думаю, что мой смысл будет много раз меняться за всю жизнь, ведь человек никогда
не зацикливается на одной вещи на всю жизнь, я добьюсь желаемого, добьюсь карьеры, но
смысл моего существования так и будет мне неизвестен, он неизвестен никому, может мы
подготовка для чего-то большего, может мы последствие чего-то большого, для жизни.
Все настолько бессмысленно, что иногда задаешься вопросом «как мы вообще
умудрились достичь такой эволюции» ведь у нас у каждого, есть только цель, стимул,
желания и мечты, но смысл никем не найден, а те, кто считает, что нашел его, глубоко
заблуждаются, мы лишь ступенька эволюции, через время нас не станет как и все «живое» в
этом мире, нет смысла даже в этом существовании, ведь вы все исчезнем, и наше творчество,
слова, поступки, будут помнить только до тех пор, пока нас не заменят чем-то новым,
грандиозным..
А вообще ребята, мы не задумываемся о смысле жизни в будние дни. Это лишь
громкие слова. «Иметь смысл жизни» - это так круто: сразу открывается дорога в будущее.
Смысл есть лишь в моментах, все остальное рвется, ломается, гниет и разрушается.
У каждого свой смысл жизни. Кто-то уже знает, в чем его смысл жизни, а кто-то только
начинает узнавать.
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«НЕТ НИЧЕГО НАСТОЛЬКО ИСПРАВНОГО, ЧТОБЫ В НЕМ
НЕ БЫЛО ОШИБОК» - ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Умурзакова Альбина, 10 класс, Алматинский лицей для девочек «Білім-Инновация»,
г.Алматы
Научный руководитель – Машанло З.Д.
Все, что мы сейчас имеем, имеет свои плюсы и минусы. Природа дает нам жизнь, но
она ее и отнимает. Работа дает нам бесценный опыт, но забирает большую часть нашего
времени. Развлечения насыщают нашу жизнь красками и наделяют вдохновением творить,
но они забирают у нас силы. Это как «инь» и «янь», как две стороны одной медали, как
добро без зла. Если убрать одно, то второй долго не продержится. Уберите из сказок добро, и
начнется хаос, уберите зло и дети разучатся иметь свое мнение и ценить добро. Уберите из
предложения слово, и никто не поймет, что вы имели в виду. Так же и с людьми.
На мой взгляд, люди очень сильно похожи на цветы. Все люди, так же, как и цветы,
имеют свои особенности, изюминку и индивидуальность. Взять, к примеру, один цветок,
каждый его лепесток - это то, что может охарактеризовать его. У каждого цветка, как и у
человека, есть свой период расцвета.
Приходит время и человек загорается новыми идеями, улучшением своего положения,
он желает творить и ищет всевозможные способы самореализации, т.е. происходит процесс
цветения. С течением времени он обретает новые знания и опыт, ищет новые знакомства
ради самореализации, т.е. растет и обретает новые лепестки. И, добившись своей цели,
прорастает до своего пика и начинает увядать, чтобы на том же месте выросли новые идеи и
цели. Но ведь разновидностей цветов огромное количество, что же означают разные цветы?
Верно, цветов очень много, и каждый имеет свое значение. Например, акация символизирует
скрытую любовь. Значит, она будет расти при встрече родного тебе человека, и увянет, когда
любовь будет не взаимна. Кактус - символ целеустремленности, прорастает при сильном
желании чего-либо, поступления в университет, получения хорошей должности или
признания в обществе. Или же роза - символ любви и страсти, у нее есть гладкие и нежные
лепестки, но помимо этого и острые шипы. Помимо временных или «целевых» цветов
каждый человек имеет духовный цветок. Духовный цветок внутри нас идеален, без изъянов и
прочего, но его редко выставляют напоказ, ибо, если проявить неосторожность можно
навредить и это может сломать человека.
Взгляните на розу, ее лепестки - это основные черты характера и внешности, например,
большой может означать уверенность, немного надломленный - борьбу внутри человека,
либо хороший жизненный опыт, самый яркий - черта характера, за которую человек больше
всего горд, тусклый – неуверенный в себе и то, чем точно нельзя гордиться.
Шипы - это сложности, через которые человеку необходимо пройти, это те неудачи,
которые помешали в самореализации, все, что останавливало тебя для того, чтобы сделать
именно так, как хочется тебе. Если убрать их, то на розе останутся некрасивые пятна, они
похожи на шрамы, то что, ты пытаешься забыть, и у тебя получается, но приходит время, и
они снова видны. И ты понимаешь, что от них никак не избавиться.
Остается стебель, наше тело, он носит все это на себе и в себе. Если стебель достаточно
сильный он выдерживает все это и продолжает расти, если он слабый или надломленный
кем-то или чем-то долго цветку не жить. Но цветок не растет сам по себе, ему нужны: вода,
плодородная почва, насекомые, чистый воздух. Отнимая их, мы сами убиваем наши цветы.
Водой могут стать наши родные, почвой - общество, смотря, где он вырастет в хорошем и
честном друг к другу обществе, или же в прогнившем ото лжи и измен окружении.
Насекомые - это наши друзья, которые, как и родные оберегают нас от необдуманных
действий, подпитывают нас, помогают в «общении с другими цветами». А чистый воздух это наш разум, не загрязненный бессмысленными идеями и безнадежными мыслями.
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В заключение хочу сказать, что мы любим все цветы, не смотря на их цвет и внешний
вид, наоборот, «не типичный» цветок вызывает у нас больше интереса и симпатии, нежели
обычный, но к людям мы почему-то относимся иначе. В моем докладе я описала
внутреннюю красоту человека через понятия внешняя красота у цветов, я вижу это так, они
все для нас красивы, возможно, даже все одинаковы между собой, но у каждого есть то, что
нет у другого почти такого же, просто нужно приглядеться к каждому.
«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК БЫ НЕ ВЫЖИЛ. ВСЕ, В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ,
ОН ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ В ОБЩЕСТВЕ» (Авиценна)
Умурзакова Дианна, 8 класс, Алматинский лицей для девочек «Білім-Инновация»,
г.Алматы
Научный руководитель – Машанло З.Д.
Я с этим соглашаюсь, ведь - отсутствие человека в обществе может быть так же опасно,
как и курение. Курение, так же, как и одиночество, поедает тебя изнутри. А также курение это яд, и в этом нет ничего хорошего, так же, как и в одиночестве. Потому что, когда человек
закрывается в себе, это очень плохо. Ведь он остается вместе со своими страхами,
переживаниями и проблемами наедине. Эти люди никого к себе не подпускают, тем самым
оставаясь вновь и вновь в своем маленьком, закрытом мире, где есть только их мысли и
никого больше, а ведь в обществе каждый выражает свои мысли. В конце концов, что такое
общество? Общество, в моем понимании, это друзья, семья и знакомые. Без общества,
человек закроется в себе. И будет жить сам по себе, в своем маленьком, одиночном мире.
Когда человек в обществе, он получает больше чем в одиночестве. Например, общение,
поддержку, развитие и т.д. А когда он один, он теряет весь смысл жизни, закрывается в себе,
ломается внутренний мир.
Мне кажется, что люди закрываются в себе из-за своих комплексов. А так же из-за
своих недостатков или же после горького опыта, после которого человека каждый раз
поедают его же воспоминания. Ведь такие воспоминания имеют привкус вечности.
Согласитесь, не самое приятное чувство, когда ты вспоминаешь раз за разом ту боль,
которую ты хочешь забыть, ты хочешь высказаться, рассказать кому-то, но нет
никого рядом. После люди боятся экспериментировать, пытаться, верить, мечтать, надеяться.
Ведь они думают, что общество это не одобрит. И каждый раз человек отодвигает свои
интересы на второй план. Тем самым у него понижается самооценка. А после человек
перестает верить в себя и в свои силы. Ведь у него уже была эта ситуация и он не хочет
пережить это снова, боясь провала. Потому что он не хочет вспоминать ту боль и обиду
вновь.
Когда человек одинок, он теряет весь смысл жизни. Ведь его дни раз за разом
повторяются, без изменений. Он становится роботом, который повторяет одну и ту же
программу каждый день. Программа, у которой есть начало, но нет конца. Эти люди думают
только о том, чтобы этот день кончился быстрее, а после начался новый день, который тоже
должен пройти быстрее.
В конце концов, у человека после одиночества развиваются не только комплексы, но и
теряется вкус к жизни. У человека может многое поменяться после сломанных надежд и
ожиданий, ведь он познает какого это, быть одиноким. Внешне, у человека может оставаться
его же стиль одежды, его же выражение лица, но внутри этот человек прячет много боли,
которую он продолжает хранить в себе.
Любому человеку всегда нужна моральная поддержка, помощь, но если человек
одинок, он просто не сможет этого получить. В его мыслях все рушится, все его планы, все
его желания и мечты. Таким людям мы максимально должны помочь и должны их
поддержать, ведь каждый может оказаться в такой же ситуации. Мы должны относиться к
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ним с эмпатией. Никто никогда не сможет предугадать, когда с ним это случится и случится
ли это вообще. Любой человек в любой день своей жизни может остаться один, без ничего,
без никого, и в этот момент он поймет, что такое одиночество.
Много людей задумывается, как одиночество влияет на людей и только люди, которые
действительно одиноки, понимают, что это очень больно и невыносимо. Конечно, есть такие
люди, которым быть в одиночестве, размышлять, когда никого нет вокруг, сидеть дома
целыми днями в удовольствие, и так и проходит их целая жизнь, но спокойно смириться с
этим точно никто не сможет. У любого человека может появиться срыв, когда он осознает,
что целую жизнь, он потратил ни на что, просидел дома один свое время, которое мог
потратить на что-то большее и быть счастливым. Но у каждого из нас своя судьба, и только
нам решать какая она будет. Будет ли она красочной и длинной, или же больной и короткой,
выбор только за тобой!

«ДРУЖБА - ЭТО КАК РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ РАСТЕТ МЕДЛЕННО»
(Джордж Вашингтон, XXVIII в.)
Фидосеева Анастасия, 9 класс, школа-гимназия № 6, г.Алматы
Научный руководитель- Коршунова Ю.А
Как я понимаю утверждение: «Дружба – это растение, которое растет медленно»
(Джордж Вашингтон, 18 в.).
Что ж, начну я, пожалуй, с определения слова «дружба»: «Дружба - бескорыстные
личные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, искренности,
взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными признаками дружбы
являются доверие и терпение. Людей, связанных между собой дружбой, называют
друзьями». Я полностью согласна с этим определением, т.к. в нем есть такие немаловажные
аспекты, как то, что дружба именно бескорыстные взаимоотношения. К моему огромному
сожалению, это сейчас понимают немногие, и зачастую дружба не является бескорыстной.
Далее, меня зацепило то, что показали, на чем основана дружба. Очень хорошо и
правильно, что тут на первое место поставили любовь, ибо в дружбе она действительно
важна. Дружеская любовь, порой, необходима больше, чем любовь, которая происходит
между парнем и девушкой. Также очень порадовало то, что написали, что обязательным
признаком дружбы являются доверие и терпение.
Для меня это истина, т.к. невозможно представить настоящую и крепкую дружбу без
доверия и терпения. Если говорить отдельно о доверии, то тут оно, безусловно, играет
огромнейшую роль, ибо друг или подруга - это одни из немногих людей, которым можно
рассказать все: секреты, случаи, произошедшие с тобой, переживания, чувства, да и просто
бессмысленные вещи, которые другие даже не могут терпеливо слушать. Вот тут и
проявляется терпение. Оно важно, т.к. люди, как правило, многое доверяют и рассказывают
своим друзьям, и, большинство из них проводят очень много времени вместе, ну а без
терпения люди просто не смогли бы даже нормально выслушать человека, а если долго с ним
общаешься, порой, даже и вытерпеть.
Но что же значит для меня само утверждение: «Дружба – это растение, которое растет
медленно»? Дружба – это нелегкая вещь, что в понимании, что, так скажем, в
«воспроизведении». И в утверждение, я думаю, очень хорошо подобрано слово «растение».
Наверное, всем известно, что растения нуждаются в особом уходе и заботе, потому что если
не поливать, протирать, удобрять, ставить их в неправильном месте они просто завянут. Так
же и дружба, если ее не подпитывать, не давать ей достаточно «солнечных лучей» и «воды»,
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она просто завянет и когда-нибудь просто прекратится. Это касается любых отношений в
принципе, но за каждыми отношениями (любовными, дружескими, приятельскими и т.д.)
нужен разный уход. Тут тоже можно провести аналогию с растением.
У каждого растения есть, скажем, так, свои «требования» как за ними ухаживать, что
им нужно. Допустим, некоторым растениям достаточно, чтобы их поливали раз в месяц или
даже в два (это как приятельские отношения, достаточно поддерживать связь раз в месяц,
иногда и меньше). Но некоторым растениям нужен постоянный ежедневный уход. Это и
есть, для меня, растения, характеризующие дружбу. Но я не подразумеваю под этим то, что
друзья обязаны общаться и видеться друг с другом каждый день.
Нет, я считаю, что порой друзья могут не видеться месяцами, но это никак не ослабляет
их дружбу. А когда они увидятся после перерыва, не происходит никаких изменений: они
все так же могут довериться друг другу. Тут, мне кажется, важнее не постоянно видеться, а
постоянно поддерживать связь, быть искренним и открытым с другом, потому что если этого
не будет, дружба может начать «вянуть». Поэтому очень важно не дать «завянуть» дружбе,
причем это должны делать обе стороны, а не кто-то один, потому что рано или поздно, этот
«один» не сможет осилить то, что рассчитано на двоих.
Также важно, а может и самое важное: «…которое растет медленно». Да, тут очень
просто сказано о сложной вещи. Дружба расцветает не сразу, и для того, чтобы она расцвела
нужно о-очень много времени. Я думаю, что это так, потому что, как я уже говорила, дружба
– это что-то сложное, а такое всегда требует время. Растения, опять же, прекрасный пример
этому. Возьмем дуб, он очень долго растет, но когда вырастает, становится крепким,
надежным и долго стоит. А есть растения, тот же подснежник, он вырастает быстро, но и
быстро исчезает. Да, он может порадовать глаз, но совсем недолго.
Бывают такие «друзья», но скорее знакомые, которые быстро появляются и быстро
исчезают. А друзья, которые на всю жизнь, действительно являются другом подобно дубу.
Но даже это долгое время, когда придется ждать становления дружбы, стоит того. Вначале
это будет незаметный росток, но со временем он будет принимать более величественную
форму. И когда дружба дойдет до полноценного «дуба», то оба друга поймут, что это
определенно стоило всех затраченных сил, времени, эмоций… И в научном определении
слова дружба огромное внимание уделили терпению, как основополагающему фактору. Тут
очень видно, как нужно проявлять терпение, чтобы дождаться, когда будет хорошая,
настоящая и крепкая дружба. Поэтому и не так много настоящих друзей, не все готовы
тратиться на дружбу. Но бывают такие случаи, когда не стоит тратить время на развитие
дружбы, потому что одна из сторон не делает ничего.
Но бывает такое, что дружба начинается очень стремительно, но не перестает, как это
случается со знакомыми. Это происходит крайне редко, но происходит, когда, например, ты
знакомишься с человеком, и он практически моментально становится тебе очень хорошим
другом. Это как любовь с первого взгляда. Но даже в этом случае, дружба растет, и растет
медленно и постепенно. Да, начала она расти стремительно, но после она продолжает
развиваться, но уже, как правило, медленнее, чем в начале.
В общем, для меня это утверждение значит, что каждый человек должен вкладываться
и проявлять терпение, и тогда он получит что-то действительно важное и неописуемое.
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«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЖИЛ БЫ. ВСЕ, В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ,
ОН ПОЛУЧИТ ЛИШЬ В ОБЩЕСТВЕ» (Авиценна, X в.)
Фоменко Никита, 10 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Научный руководитель - Сергеева Н.И.
«В одиночестве человек не выжил бы. Все, в чем он нуждается, он получит лишь в
обществе», - когда-то очень давно сказал Авиценна, но и в наши дни это высказывание
является актуальным на мой взгляд.
Одиночество - это эмоциональное состояние человека, характеризующееся нехваткой
общения с друзьями, родными, коллегами и в целом в обществе. Одинокий человек, не
понимая себя, теряется в душевном и материальном пространстве. Он не видит себя как
личность. Одинокий человек видит мир немного иначе, он перестает доверять людям,
пытаясь избежать прошлых ошибок. Одиночество - это явление, порождается от нехватки
полноценного социального внимания. Есть фраза: «Всем наплевать на меня», и у многих
одиноких людей есть это чувство, когда на них всем наплевать. Одинокий человек понимает
это в ходе разговора с людьми, которые не могут выслушать, понять, эмоционально
поддержать, и уж тем более принять его, тем самым и возникает одиночество.
Чаще всего одиноки, на мой взгляд:
Пожилые люди - у них пропадает желание жить. Со временем они начинают замечать,
что им мало уделяют внимания, не видят поддержки, не только от определенного общества,
но и от государства, которое недостаточно выделяет финансы на общие нужды пенсионерам.
Подростки - у подростков это одна из ведущих проблем, в силу их подросткового
возраста. Им кажется, что их никто не понимает, не разделяет их взгляды, и они никому не
нужны.
Зависимые люди (зависят от каких-либо жизненных обстоятельств или имеющих
какие-либо зависимости) - одна из зависимостей соцсети, формируются ненастоящие
ценности, люди впадают в виртуальную реальность, которая по инерции ограничивает
человека от настоящей реальности, вызывая депрессию и одиночество.
Хочу обратить ваше внимание на категорию зависимых людей, так как это сейчас
действительно актуально.
В социальных сетях мы буквально сидим каждый день. Для кого-то соцсети
развлечение, для кого-то любовь, но для некоторых людей - это способ скрывать
одиночество. Называется это - «Инстафальш». Добавляя разные красивые картинки, они
показывают свое фальшивое счастье, спокойствие, радость. Бессознательно они понимают,
что этим они не привлекают людей и осознанно делают вид, что пытаются покончить жизнь
самоубийством, привлекая к себе внимания окружающих. В целом, они не понимают, чего
хотят. Каждый из нас сталкивался с чувством одиночества и многие возбуждали это чувство,
не только у самих себя, но и других тоже. Зачастую люди пишут гневные сообщения, отзывы
в соцсетях. Это приводит к некой дискуссии в интернет-пространстве. И каждый, кто не
может оспорить спор, попадает во власть чувству одиночества и человек перестает ценить
свое существование. Также к этому можно отнести интернет-«троллинг».
Но также в соцсетях есть и свои плюсы. В соцсетях можно ограничить круг общения.
Если человек тебе не по душе, не созвучен или же просто нелестно высказывается о вас. Вы
просто можете удалить этого человека. В реальном общении нужно прилагать усилия. В
виртуальном общении у всех все под рукой. Ты открываешь свой гаджет и весь мир перед
тобой. В соцсетях можно найти человека, который тебе по душе. С таким человеком, ты
чувствуешь себя увереннее, спокойнее. У вас есть свои духовные понимания, свои интересы.
И все же, каким бы ни был интернет, каких бы ни было возможностей, живой, реальный
разговор невозможно заменить. В виртуальном разговоре ты не испытываешь тех чувств,
которые есть в реальном разговоре. Сообщение – это обычный набор слов, в котором сложно
передать чувства, эмоции. Человек без реального общения пропадет, упадет самооценка,
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будет подвержен давлению. Одинокий человек должен стараться найти себя, обрести цели и
бороться. И в этом поможет ему только реальное общение с реальными, а не виртуальными
людьми.
Реальное общение помогает развиваться человеку как личность. Общение может
расставить границы, а в частности общество. Оно может показать направление, куда нужно
двигаться, дать совет, поддержать. Тем самым, не давая властвовать состоянию одиночества,
как шаг эмоционального сбоя.
Можно рассмотреть состояние одиночества с позитивной стороны. Одиночество также
может помочь разобраться в себе, понять жизненные принципы. Человек остается один на
один с собой. Есть время подумать и все взвесить. Впоследствии человек выходит в
общество с новыми силами и уверенностью в себе. Но главное не переступить границу
одиночества, и тут придет на помощь общество. «Все, в чем он нуждается, он получит лишь
в обществе». Любой живущий на нашей земле человек зависит от общества. Каждый
человек нуждается в социальной жизни, даже самое элементарное развитие себя он не
сможет получить без общества.
Также стоит отметить, что из-за одиночества возникают суицидальные тенденции. По
официальным данным в мире ежегодно кончают жизнью самоубийством около 800.000
человек, но мы не знаем, отчего происходит это на самом деле. Причин этому великое
множество. Но выход в том, что общество может помочь в социализации любого человека и
любой личности.
«Не ищи друга, стань другом». У человека должна быть достаточно адекватная
самооценка, сила воли, которая поспособствует предотвращению суицидальных и
депрессивных мыслей.
Я считаю, что человек «Один - в поле не воин». Чтобы развиваться, процветать, тебе
нужен человек, свойственный твоему духу, это не обязательно должен быть родственник.
Выходя с таким единомышленником, как ты сам, в социальную среду, вы начинаете
реализовывать себя и свои цели! Важно быть не одиноким, важно иметь поддержку и
реальное признание себя в социуме для объективного и плодотворного развития на этой
Земле!
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КАК ПОСТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ?
Холловей Диана, 9 класс, гимназия № 175 «Жаңа Ғасыр», г.Алматы
Научный руководитель – Умарова Н.Т.
В первую очередь я хочу узнать, что такое будущее? Есть ли ответ на этот вопрос у
всех? И одинаковый ли у всех ответ на этот вопрос? Думаю, все видят будущее по-своему, а
также все по-своему строят свое будущее.
Мой взгляд такой: для того, чтобы построить будущее надо поставить перед собой
четкую цель, т.е. сначала надо определить, кем вы хотите стать, и чем вы хотите заниматься,
а потом упорно идти к цели. Как только определяется цель, появляется дорога, которую
легко преодолеть, и по которой надо идти не сворачивая. Надо много заниматься и работать
для того, чтобы добиться поставленной цели. Иногда мы сами выбираем свой путь и
начинаем строить свое светлое будущее, но иногда подсказка нам приходит от других. Надо
уметь прислушаться к голосу разума и довериться зову своего сердца.
Я хочу написать о том, кем я хочу стать и как я уже начала строить свое будущее.
Несмотря на то, что мне все окружающие говорят, что я давно стала актрисой, я чувствую,
что я могу добиться большего, потому что поняла, что это мое призвание. Я перед собой
поставила четкую цель – стать актрисой, которую признает весь мир! Я хочу добиться
признания на олимпе Голливуда! Я хочу, чтобы через мое творчество мир узнал о моем
родном Казахстане. Добившись успеха на мировом уровне, я хочу помогать людям всего
мира и стать послом доброй воли. Свое будущее я строю, принимая участие в кинопроектах.
С каждым проектом, в котором я участвую лестница, по которой я поднимаюсь к своему
светлому будущему, становится на одну ступень выше. Это тяжелый труд, но он того стоит!
Стремитесь к своей цели!
«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЖИЛ БЫ. ВСЕ, В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ,
ОН ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ В ОБЩЕСТВЕ» (Авиценна, X в.)
Чекишева Ульяна, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Научный руководитель – Родригес Морено Л. Г.
Человек - персона социальная, и без окружения общества он меняется не в лучшую
сторону.
Некоторые проблемы и неспособность быть частью общества начинаются с детства. Не
все дети способны сдружится с людьми и в дальнейшем это скажется на их стиле жизни.
Кто-то, по мнению других «не вписывается в рамки жизни» по причине нестандартной
внешности и стиля мышления. По этим причинам человек будет выслушивать постоянные
насмешки и даже может наложить на себя руки.
Человек взаимодействует с обществом и, тем самым, строит самого себя из кратких
разговоров по телефону, прогулкам по библиотеке и диалогам с пользователями социальных
сетей. Разговаривая с другими, мы узнаем не только новости, но и становимся теми, кто
готов выслушать таких же людей. Но бывают и такие случаи, что человек не может
высказаться кому-либо, ведь с ним никто не общается. Многие попросту подумают, что этот
человек хочет побыть один, но даже не задумываются о том, что он одинок. Да, можно
сказать, что ему спокойно можно с кем-то познакомиться, но есть такие люди, которым
сделать это сложно. В помощь им могут прийти социальные сети. На различных форумах, он
может познакомиться с людьми, чьи интересы совпадают с его идеями. Люди знакомятся,
сближаются и становятся друзьями. Друзья на расстоянии иногда спасают лучше, чем люди,
находящиеся в двух метрах от него.
Многие считают, что никак не получится обойтись в обществе без общения с другими.
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Мимолетное «привет» также считается. Но есть такая очень интересная вещь, как обет
молчания. Пусть даже это молчание будет длиться десять минут, можно увидеть, что
общество спешит куда-то, и со стороны наблюдать, как люди, не слыша друг друга,
пытаются догнать какую-то невиданную цель.
После семи дней молчания человек меняет свой стиль мышления и может корректнее
формулировать свою мысль. На глазах можно увидеть, как толпы людей бегут куда-то по
улицам, в спешке разговаривая по телефону, и случайно задевают зевак, стоящих возле
светофора. Именно так общество может взаимодействовать друг с другом.
Люди любят общество, но когда один сделает ошибку, это будет обсуждаться неделями
и всячески искажаться. Как говорят многие, «Не раздувай из мухи слона». Но люди не
любят, когда им указывают на их ошибки и недочеты, поэтому любой сможет, к примеру,
написать пост на своей страничке в социальной сети о том, что кто-то над ним издевается и
не дает нормально жить, люди прочитают это, некоторые даже посчитают это правильным и
оставят на своей страничке. Так новость разлетится по сети и в итоге тот, кто пытался дать
адекватную критику и помочь, выйдет злой и ужасной персоной.
У общества есть куча минусов, которые оно принимать не хочет, но все-же это люди,
способные помочь в различных ситуациях.
Как пример можно взять форумы, посвященные сбору средств на лечение для тех, кто в
этом нуждается. Люди все в душе добры, это только от них зависит, что им делать и как.
Общество занимается волонтерством и уборками в городе, помогает нуждающимся и
всячески улучшает стиль жизни. За это можно поблагодарить родителей и программу
обучения в школе, ведь только благодаря таким же людям может вырасти настоящий
гражданин.
Общество также уважает различных деятелей труда. Не зря все любят слушать музыку
и слушать известных людей. Их мнение и фразы ценятся и часто обсуждаются в обществе.
Говоря об обществе, нельзя сказать, что это всегда большое количество людей. Даже
маленькая деревушка - это свое общество, и человек, играющий на гитаре на празднике, в
этой деревне очень ценится и уважается. Люди любят развлечения, пусть даже это не поход в
театр или музей, а простая прогулка вечером по аллеям города, просмотр фильма или
сериала. Людские судьбы могут быть угнетены обществом, но без этого самого общества их
бы не было вообще. Люди, по сути это маленькие детали сложного механизма, который в
целом и образует общество.
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«ЖИЗНЬ НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ ТЕМ, ЧТО ЕЕ ЦЕНИШЬ»
(Ян Чжу, Древний китай, V в. до н.э.)
Чемряк Валентина, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Научный руководитель – Лапа Н.С.
«Жизнь невозможно сохранить тем, что ее ценишь», - Ян Чжу, Древний китай, V в. до
н.э. Слова великого философа Ян Чжу показались мне очень правдивыми, ведь жизнь
требует от нас куда больших усилий, чем просто ценить ее. Многие люди наверняка
задавались вопросом: «Могу ли я, ценя жизнь, получить счастье и достаток в жизни?». Ответ
на этот вопрос есть, но мало кто его может понять. Мы предпочитаем следовать правилу
удачи, что кому-то в жизни повезло больше чем тебе, что кто-то живет лучше и имеет
больше чем ты. И тут ты не понимаешь происходящего, ведь ты ценишь жизнь, где же твое
поощрение?
В этом и заключается весь смысл сказанных слов Ян Чжу. Вся жизнь состоит из
преград и лабиринтов. Мы рождаемся, ходим в школу, получаем образование. Все это стало
настолько привычной нам цепочкой, что мы и не замечаем подвоха в происходящем, это
круговорот событий, в котором кто-то из людей добивается своих поставленных целей, а
кто-то лишь ценит ее и продолжает смотреть свой любимый сериал, сидя на диване. Наша
эволюция не достигла бы таких результатов, если бы мы просто ценили наше
существование.
Люди не вернулись бы с войны живыми, если бы просто ценили минуты своей жизни.
Сам человек и его существование всегда зависели только от его действий и поступков. Если
он хочет выжить, то он сделает все для этого, как собственно, это и происходит в жизни,
никто в эти минуты не думает о том, что его жизнь для него очень ценная. Мы не спасемся,
когда будем тонуть, только от мысли, что ценим жизнь. Для многих из нас жизнь вообще не
представляет ценности, она просто нам дана, и мы думаем, что это подарок свыше и можно
им пренебрегать. Большинство людей с низкой самооценкой заслужили ее, ведь они ничего
не сделали для того, чтобы подняться на планку выше и достичь желаемого результата.
Большинство людей, живущих в малом достатке, заслужили это.
Какими бы слова о несправедливости не были правдивыми, только человек строит
свою жизнь и свой фундамент для благополучного существования. Ведь что, по сути, жизнь маленькое волшебство, данное каждому из нас, возможность жить - это уже чудо.
Возможность чувствовать свежий воздух по утрам, видеть красивое небо, просто подняв
взгляд. Это волшебство, данное каждому из нас, за это не нужно платить и добиваться этого.
Все, что нас окружает и есть жизнь, мы ежедневно поддерживаем все это трудом каждого из
нас. Мы как жерло вулкана, которое ежедневно кипит раскаленной лавой. Без усилий никто
бы не сохранил свою жизнь, это и есть главное правило нашего существования.
Если ты хочешь жить и радоваться жизни, то делай все для этого своим трудом. Цени
жизнь, но делай все для того, чтобы ее ценность пришлась тебе по вкусу.
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СЛОЖНО ЛИ СОВРЕМЕННЫМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Шин Анита, 11 класс, школа-лицей № 71, г.Алматы
Научный руководитель – Акушев В.Е.
Мы живем в двадцать первом веке. В наше время жизнь стала проходить еще быстрее.
Мы не успеваем появляться на свет, как нужно уже бежать в сад, затем в школу, затем в
институт и так далее. Мы мчимся, потоком сбивая все вокруг. Возможно, даже чего-то не
замечаем или упускаем. Но стоит ли оно того? Ради чего мы бежим?
Школьники осознанно начинают задумываться о смысле жизни ближе к старшим
классам. Для каждого причина своя. Для многих – приближение студенческой жизни, выбор
специальности. Тогда человек вдруг задается вопросом: «А для чего я, собственно, живу?».
Одних этот вопрос лишь удручает, вводит в состояние апатии и отчаяния. Поэтому они
стараются больше им не задаваться, пытаются отложить его на потом, перекладывают
ответственность на «завтрашнего себя». Других же, наоборот, мысли о смысле жизни
воодушевляют и подталкивают на великие свершения. Ведь смысла твоей жизни нет, если ты
после нее ничего не оставил.
«Жизнь - это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на
беловик». Это знаменитое высказывание Антона Чехова. Действительно, жить надо
осознанно здесь и сейчас. Второго шанса не будет. Ошибаться, как известно, никто не любит
и не хочет. Поэтому современные дети начинают жить предельно осторожно. Они живут по
принципу, который был заложен им с детства или сформулирован окружением. И часто они
упускают самую суть – поиск самого себя и смысла своих действий. Юноши и девушки
просто живут и существуют, потому, что так надо, так у всех. Они становятся еще одной
ячейкой современного общества, так и не поняв, зачем это было нужно. Лишь у немногих
есть мимолетные цели и желания.
Можно выделить в отдельную проблему современной молодежи то, что некоторые из
них отрицают существование смысла жизни. Возможно, это является ценным показателем
твоего «высокого развития». В мире много разных людей со своими особенностями. Тем не
менее, всех можно легко принять в качестве единой массы. Молодые люди в разгаре и
бушевании гормонов, которые регулируют чувства, стараются выделиться. Большая часть
молодых парней и девушек не занимается поиском смысла жизни. Для них поиск смысла,
как такового действительного смысла не имеет. «Нам не придется искать смысл, если его не
будет». Простейшая логика. Никаких сложностей.
Но действительно, порой, смысл не всегда нужен. Можно просто жить. Даже не для
себя. Просто существовать в этом мире ни для кого ничего не делая, никому ничего не
обещая. Вариантов исхода событий очень много, как много и решений. Ведь, все мы
являемся частью одной огромной системы. К сожалению, эта система настолько велика, что
удаление одной из ячеек не повлечет за собой глобальных изменений. Получается, что мы не
так уж и важны. Если брать всю современную молодежь, как часть этой громадной системы,
а потом удалить ее. Что-то изменится?
Мнение молодого поколения очень важно для всего мира сейчас. Ведь именно на этой
платформе будет основываться дальнейшее представление о мире у будущих детей.
Поэтому, следует четко обозначить, что мы имеем сейчас. Но все не так просто. Смысл – это,
в конечном счете, некое безопасное пространство, здесь мы всегда можем «уместить» нашу
жизнь. Ведь смысл, являясь ответом на вопрос «Зачем?», не ограничивается тем, что есть в
данный момент, а всегда указывает на большую по масштабу взаимосвязь. Благодаря этой
взаимосвязи мы и можем расшифровать этот смысл. Тем самым смысл укрепляет нашу связь
с жизнью и охраняет нас от отчаяния. Но так ли просто все же найти этот самый смысл
сейчас, в наше время?
Для ответа на этот вопрос мне понадобится мнение одного из представителей
современной молодежи. Типичным представителем вполне могу выбрать себя. Лично я
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считаю, что жизнь мы живем, прежде всего, для себя. Может это и эгоистично, да. Но ведь
это не мешает совершать добрые дела, помогать другим, когда ты это можешь. Все это рано
или поздно вернется. Сейчас мне семнадцать с половиной. Я учусь в школе. Этот момент
моей жизни является одним из интереснейших. Поиск самой себя занял у меня слишком
много времени. На настоящее время основная задача - это развитие. Но это лишь задача, это
не смысл и не цель. Смыслом жизни для меня является сама жизнь. Я хочу прочувствовать и
понять каждую деталь, каждую крупинку и, несомненно, насладится всем сполна. Я могу
жить, принося пользу, делая добро и вкладывая что-то. Это и есть познание окружающего
нас мира. Я смогу понять что-то через взаимосвязь. Таким образом, я проживу жизнь для
себя, но при этом принося пользу другим.
Сложно ли современной молодежи найти смысл жизни? Я не могу решать за всех, но
мой ответ имеет право быть. Нет, не сложно. Смысл жизни можно определить твоим личным
отношением к ситуации и желанием в целом его обрести. Если будет желание, то найдется
множество возможностей. Если не будет желания, то найдется множество причин.

НРАВСТВЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Шлентов Богдан, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы
Научный руководитель - Федькина И.В.
На сегодняшний день вопрос о нравственности остается открытым и, порой, вызывает
самые жаркие споры, как в среде философов, так и общественности в целом. В своей работе
я постараюсь раскрыть собственную точку зрения в данном вопросе.
Итак, что же является нравственностью?
Смею констатировать, что нравственностью является свод законов жизни, которые
человек самостоятельно избрал в качестве принципов. Любой из этих самых законов
продиктован нравственными ценностями человека, которые он также избирает
самостоятельно. Нравственность предполагает полную независимость человека в его
суждениях, поскольку главным свойством личности является ее уникальность. Каждая
личность уникальна, соответственно, и ее нравственный фундамент также является
неповторимым. Нравственность определяет все в человеке: и смысл жизни его, и поведение,
и образ жизни.
Необходимо учитывать, что хорошие (условно назовем их так) поступки не всегда
имеют под собой нравственный фундамент. Соответственно, наличие у человека
определенных нравственных ценностей автоматически не записывает его в «добродетели».
Из изложенного следует, что концепция «нравственно - безнравственно» никак не
соответствует системе «хорошо-плохо», поскольку последняя является субъективной и
крайне спорной.
Безнравственный человек способен принимать решения, однако лишь в рамках
догмата, поскольку пользуется сторонними, то есть чужими, правилами жизни. Такие
правила, которыми руководствуется человек и которые он не в состоянии аргументировать,
называют догмами. Здесь я отмечу, что безнравственные люди способны на какие-то
конструктивные действия. Однако, их действия продиктованы не нравственностью, а скорее
страхом или просто чужими наказами.
Рассмотрим изложенную мысль несколько иначе. Догмату по своей сути больше всего
соответствует дрессировка. В силу отсутствия критического мышления почти всякое
животное поддается дрессировке. В поступках дрессированных животных отчетливо
прослеживается
закономерность,
соответствующая
учению
дрессировщика.
Рассматриваемый объект, наш воображаемый зверек, не способен критически рассмотреть
команду, данную человеком, а лишь действует согласно чувству закономерности. Здесь
имеет место быть обыкновенная концепция «кнут-пряник».
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Теперь же применим наш эксперимент на человеке. Он, согласно своей природе,
изначально обладает аппаратом мышления. Несмотря на это, мышление человека крайне
подвержено «программированию». Обусловлена такая возможность различными факторами,
но, прежде всего, недостатком информации - человек буквально не знает, как возможно
действовать иначе. Мыслительный аппарат не имеет почвы для того, чтобы сделать
определенные выводы, основываясь на которых человек бы и стал личностью, основав
собственный уникальный фундамент нравственности.
Таким образом, имеем следующее: дрессировка обусловлена искусственно вызванными
рефлексами, а вера в догматы исходит из информационной недостаточности, однако оба эти
явления имеют похожую природу.
Информационная недостаточность является главной причиной зарождения всякого
рода политических и религиозных учений-догматов, характерных для ушедшего времени.
Что же отличает эпоху постиндустриального общества от, скажем, средневековья? Ответ на
данный вопрос кроется в недавней информационной революции, подарившей широким
массам людей относительно быстрый и незатруднительный доступ к почти любой
информации об окружающем мире. Отсюда имеем огромное количество почвы для
человеческой мысли. В таких условиях, без участия сторонних сил, человек самостоятельно
способен стать нравственным. Человеческий разум наглядно можно сравнить с
высокомощным компьютером. Он с помощью сложнейших алгоритмов способен
анализировать огромные объемы информации и строить конструктивные выводы на основе
полученной информации. Это сложнейший и слаженно работающий единый организм, не
терпящий стороннего вмешательства. Оттого, что вы насильственно попытаетесь внедрить в
него информацию, он ведь не станет работать эффективнее, так ведь?
Теперь мы взглянем на нравственность в масштабах современности. В вопросе о
нравственности к единому мнению не способны прийти представители совершенно
противоположных идеологий: критики, сторонники осознанности, с одной стороны, и люди,
склонные к слепой вере, с другой. Одна сторона считает, что человек в своём праве избирать,
что для него истинно нравственно, другая же сторона стоит в точности на противоположном.
Данный конфликт в наше время нисколько не удивляет: человечество стоит на пороге двух
абсолютно противоположных «миров» – эпохи политических распрей, кровопролитных
войн, религиозного и политического авторитаризма и тоталитаризма, и века осознанности и
критического реализма. Можно сказать с точностью: в двадцать первом веке нет места
бессмертным идеалам и абсолютным авторитетам, характерным для ушедшей эпохи. Слепая
вера покидает все большее количество людей с приходом осознания, что каждый человек
вправе избирать для себя нравственные ценности, вправе творить свою жизнь по собственно
избранным законам. На смену страху перед наказанием приходит самостоятельное осознание
собственных поступков.
Современные дети, в частности, считают своими авторитетами тех, кто отвечает их
духовным потребностям, кто помогаем им решить какие-либо жизненные проблемы. Дети
находят почву для собственной нравственности в биографиях любимых музыкантов, поэтов,
художников, а также ученых и просто великих людей. Дети видят авторитетов в своих
собеседниках, всегда готовых их выслушать. Отсюда мы имеем огромную роль родителей и
преподавателей, в частности психологов, в жизни ребенка.
Из изложенного можно сделать несколько конструктивных выводов. Во-первых,
нравственность предусматривает абсолютную самостоятельность человека в суждениях. Вовторых, человеческое мышление вполне сравнимо с компьютером, который с помощью
сложных алгоритмов способен анализировать информацию и делать определённые выводы.
В-третьих, человек будет считать важным и авторитетным лишь то, что отвечает его
духовным потребностям.
Если Вам дали разлинованную бумагу – пишите по-своему!
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Секция 2 «Студенты высших учебных заведений»
ПРАВ ЛИ АЛЬБЕРТ ЭНШТЕЙН, УТВЕРЖДАЯ:
«СТРЕМИСЬ НЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, А К ТОМУ,
ЧТОБЫ ТВОЯ ЖИЗНЬ ИМЕЛА СМЫСЛ»
Агыбаева Акерке, 3 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган
Научный руководитель - Майлыбаева Г.С.
В одной из цитат «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл» Альберт Энштейн поднимает вопрос о смысле жизни и о том, как
человек должен не забывать и не потеряться на пути к успеху и славы, помнить, что смысл
жизни не в деньгах. Он утверждает, что цель «достичь успеха» не должна стоять на первом
месте в плане жизни человека, важнее найти жизненную цель, к которой ты будешь
стремиться. И я согласна с этой мыслью. Смысл жизни - предназначение человечества, а с
моей точки зрения философская и духовная проблема людей. Люди не понимают и задаются
вопросами: «Что является целью жизни?», «В чем состоят жизненные ценности?», «Зачем
мы живем, для чего мы живем?». Вопрос о смысле жизни может понимать, как оценка
прожитой жизни и достигнутых результатов, как понимание человеком содержания и
направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема воздействия человека на
окружающую действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его
жизни.
Если взять цель каждого человека, то это - его самая большая задача. У человека может
быть много больших жизненных целей - получить образование, создать семью, вырастить
детей, жить заграницей и многое другое. Но цель за всю свою жизнь должна быть одна. Я
думаю, что не у многих она есть, лишь у тех, кто умеет мечтать и работать, стремится к
своей цели. Если ты каждый день думаешь о том, что тебе важно, и делаешь для этого что-то
- у тебя есть цель в жизни. Если ты не знаешь, что тебе на самом деле важно, или в разные
дни ты думаешь по-разному, либо много думаешь, но мало что делаешь - у тебя цели в
жизни пока нет, или же ты ее вовсе не достигнешь. Есть много примеров, которых вы и не
знали к примеру: Во время учебы в Гарвардском университете Беррес Скиннер установил
для себя очень строгий режим учебных занятий, так, на внеучебные занятия он отводил 15
мин в сутки.
Александр Любищев в 1918 году сформулировал цель своей жизни: создать
естественную систему организмов. Ему 28 лет, на жизнь - то есть на работу - он поставил
себе 90 лет. Далее составил план жизни и начал трудиться вместе со всей страной по
пятилеткам - только своим личным пятилеткам. План - отчет. Отчет недельный. Месячный
отчет. Годовой отчет: это уже многостраничная ведомость, целая тетрадь. Отчет за 5 лет,
план на 5 лет вперед. Подробно считалось все, с точностью до 5 минут, особо внимательно
разбиралось время, посвященной цели жизни, прямой научной работе. В этом режиме он
трудился следующие 54 года.
Многие люди живут без всяких больших целей. Тот же, у кого есть цель - или цели - в
жизни, живет жизнью более яркой и наполненной смыслом. Когда у человека есть цель в
жизни, ему больше хочется жить. К тем людям, у кого есть цели в жизни, другие люди
относятся с большим уважением, как к человеку с личностным потенциалом.
Смысловое наполнение жизни - ради чего стоит жить. Их стимулы жить, цели в жизни,
смыслы жизни это - любимое дело. Близкие понятия: мотивация - ради чего человек что-то
делает, главная и, как правило, осознаваемая причина поведения. То, что объясняет
деятельность и поведение человека, придает ему смысл.
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Цель жизни чаще характеризуют людей энергичных, но сама по себе жизненная
энергия не гарантирует, что вы окажетесь в жизни там, где вы хотите. Можно энергично
двигаться к вершине, а потом обнаружить, что эта вершина не твоя. Цель жизни нужна тем,
кому в жизни нужно много: много получить от жизни или много для жизни сделать. Чтобы
только получать, достаточно быть паразитом, но чтобы получать много и достичь целей
жизни, нужно стать уже потребителем. Чтобы для жизни что-то сделать, можно быть и
Романтиком, но в режиме творца вы сделаете больше. Развитая личность хочет вести не
только растительный или животный, но и человеческий образ жизни, оставить после себя
достойный след. Люди, которые определились со своими целями в жизни, живут
эффективнее, достигают большего, живут богаче и полноценнее.
И отсюда возникает вопрос: «Как определить цель своей жизни?»:
1. Вызовите в себе желание добиться цели.
2. Убедите себя, что цель достижима.
3. Запишите цель.
4. Определите точку отсчета.
5. Установите срок.
6. Составьте список того, что может помешать.
7. Составьте план действий.
8. Визуализируйте результат.
9. Решите, что не отступитесь, пока цель не будет достигнута.
И последнее - ответьте на эти вопросы:
1) Чего я хочу добиться?
2) Как именно я буду это делать?
3) Когда я могу это сделать?
4) Что может мне помочь?
5) Что произойдет, когда я достигну цели?
Теперь переедем к вопросу: «В чем состоят жизненные ценности?». Жизненные
ценности человека – основа жизненных выборов разной степени важности. Для кого-то
важны материальные ценности: деньги, еда, одежда, жилье. Для кого-то приоритетными
являются духовные ценности: духовный поиск, раскрытие и реализация своего жизненного
предназначения, творческое саморазвитие, осуществление своей земной миссии. Но есть, так
называемые, общечеловеческие ценности, которые важны для всех людей. Среди таких
можно выделить следующие:
1. Любовь к самому себе (которая не имеет ничего общего с эгоизмом). Только любовь
к себе помогает проявлять любовь по отношению к другим людям.
2. Теплые взаимоотношения с людьми, на которых строится вся наша жизнь.
3. Близкий любимый человек, вторая половинка, занимающая особое место в вашем
сердце.
4. Создание домашнего очага.
5. Любовь к детям.
6. Любовь к Родине – месту, где Вы родились и провели свое детство. Это один из
важнейших факторов формирования личности.
7. Работа или иная общественная деятельность. Безусловно, работа очень важна. Но в
современном мире произошел катастрофический перекос в ее сторону. Очень многие люди
гораздо больше времени уделяют зарабатыванию денег, чем собственному здоровью, спорту,
воспитанию детей, созданию домашнего очага вместе взятым.
8. Друзья и единомышленники. Общение с такими людьми дает радость и уверенность
в себе.
9. Отдых. Именно отдых позволяет нам обрести покой и равновесие,
сконцентрироваться на самом себе.
10. Цель. Наличие истинной цели – неминуемое условие полноценной человеческой
жизни. Жизнь без цели скучна, пуста и однообразна.
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11. Сама жизнь во всей многогранности ее проявлений.
А теперь ответьте для себя на следующие вопросы:
1. Что является по-настоящему ценным для Вас?
2. К чему Вам надо стремиться, чтобы этого достичь?
И последний вопрос: «Зачем мы живем, для чего мы живем?». Каждый из нас ищет в
этой жизни счастья, спокойствия, радости, любви. Каждый раз, начиная новый этап своей
жизни, завязывая новые отношения, мы надеемся обрести все это и оставаться счастливыми
до конца своих дней. Но снова и снова мы обнаруживаем, что полного счастья нет и за этим
горизонтом, с новыми приобретениями приходят и новые потери. Если мы обратимся за
помощью к религии, то услышим, что жизнь земная - лишь испытание, а настоящая жизнь
начинается после смерти. То есть, нужно жить так, чтобы твои хорошие поступки
перевесили плохие. И, если это будет так, то тебе обеспечена вечная жизнь в раю. В
противном случае - ад. Место, где грешников мучают за их земные грехи. Казалось бы, так
просто… Но, увы, человек создан так, что его жизнь переполняют искушения, которым так
сложно не поддаться. И, к тому же, не каждый уверен, что это и есть путь истины.
Вы, конечно, можете сказать, что для разных людей главными являются разные вещи.
Например, для ученого-химика смыслом жизни, может быть, является находка нового
химического элемента. Но существует же какая-то высшая цель, к которой мы все должны
стремиться. Мне кажется, что она заключается в жизни для жизни. То есть, в помощи другим
людям, в любви к другим людям. Как приятно смотреть на влюбленную пару или на ребенка,
идущего рядом со своей матерью. Жизнь создана для того, чтобы отдавать что-то, и получать
что-то взамен. И, наверно, наибольшая правильность ее заключается в том, что нужно
давать, но не хвастаться этим. Отдать последнюю свою монету нищему, чтобы потом самому
стать нищим. Бог дал нам сознание и способность здраво мыслить не для того, чтобы мы
придумывали себе лишние проблемы или способы уничтожить один другого, совсем не для
этого, а для того, чтобы каждый человек знал, что он собою являет, и кто он на самом деле.
Чтобы он мог сообразить: «Жизнь для того дана только раз, чтобы ты мог полностью ее
оценить, полностью использовать, чтобы тебе не было потом стыдно признаться, какой ты
прожил жизнью». Конечно, нельзя все сделать идеально, так как люди сами по себе не
идеальны. Но надо понимать, что в любой ситуации ты должен оставаться человеком.
На просторах интернета много ответов на этот вопрос кто-то говорит, что не понимает
до сих пор для чего он живет кто-то думает, что живет для того чтоб найти ответ на этот
вопрос, а в большинстве люди пишут о семье о ценностях которые их больше всего волнуют.
Я думаю, что чтобы разобраться в этом вопросе, нужно, наверное, прожить целую жизнь и
посмотреть на нее, словно на кинопленку, разобрать каждый ее момент. То есть, для
большинства людей ответ на этот вопрос становится очевидным, когда уже все утеряно, а
потому им остается лишь передать свой жизненный опыт следующим поколениям. Данная
цитата дает возможность задать самому себе единственный вопрос: «А в чем же смысл моей
жизни?» и ответ зависит от человека, от его цели на жизнь, от его жизненных ценностей, и
то, как он понимает слово жизнь.
Источники:
1. https://psiholog4you.ru/tsel-v-zhizni/.
2. https://fxevolution.ru/cel-v-zhizni-cheloveka/.
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ОБЩЕНИЕ - КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Альмуратова Багдат, 3 курс, Таразский государственный университет
имени М.Х.Дулати, г.Тараз
Научный руководитель – Керимбаева Р.К.
Прожить настоящую жизнь – это большое искусство. Любому искусству непременно
нужно учиться. Искусству жить не требует колоссальных затрат, всего лишь уметь
радоваться своей жизнью и сохранять хорошее настроение важнее финансовой
составляющей, ведь жизнерадостный человек намного больше принесет пользы себе и
окружающим, чем хмурый, гневливый и склонный отчаивается. К большому сожалению,
большинство людей думают, о материальном благе, если взглянуть на один день их жизни,
то можно увидеть весьма печальную картину. Как говорят у нас в народе «ошибается тот,
кто ищет счастья в далеких краях».
Счастье ведь в нас, но лишь немногие люди могут заметить его, а другие, и не
подозревают о том, что оно есть в них. На мой взгляд, как человек воспринимает свою
жизнь, его отношение на внешние, внутренние обстоятельства, и ответственность за свою
жизнь, являются важными инструментами искусства жить, а не определенные мифические
шаблоны, навязанные обществом. Если каждый мог самому себя задать очень простой
вопрос: «Как может стать счастливым, если добровольно отказаться от счастья?». В нашем
мире есть люди, которые, преодолевают трудности, с улыбкой, ведь человек настроенный на
жизнерадостный и положительный результат. Секрет совсем прост - нужно
самимсебеоблегчать жизнь положительным отношением к ней.
Все трудности в нашей жизни относительны. Если человек в себе уверен и верит в себя,
его не одолеет даже лев. На жизненном пути будут различные трудности, встречая трудность
нужно радоваться, ведь благодаря трудностям можно приобрести опыт. Я считаю опыт – это
лучший мастер класс от жизни, где ты сам за себя в ответе и только ты сможешь изменить
ход событий трудности. Человек деградирует, если его убеждение, что он ничтожен, не
уверен он действительно будет таким. Им свойственно предрекать себя на поражение и
неудачу еще до того, как будут действовать. Уверенность в себе важна, это качество
способствует достижению успеха в разных сферах нашей жизни.
Нужно уметь различать тонкую грань, что уверенность в себе – это достоинство самого
человека, а такие токсичные качества как, гордыня и высокомерие – это порок, прежде всего
для себя в жизни.
Человеку дано одно сердце, одно тело, одна жизнь – так будьте хозяином совей судьбы,
и неустанно идите к своему счастью и достигайте великие цели.
Источники:
https://citaty.info/tema/trudnosti?page=17.
https://everything.kz/artivle/35450172-oshibaetsya-tot-kto...-lyudi-zamechayut-eg?
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«ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ РЕБЕНОК? ЧТО ЗНАЧИТ ОСТАВИТЬ НАСЛЕДНИКА?»
(Абай Кунанбаев «Слова Назидания: Слово десятое», XIX в.).
Арстанова Ақерке, 4 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова
Научный руководитель - Майлыбаева Г.С.
Прочитав «Слова назидания» или «Книгу слов» великого казахского поэта, мыслителя,
человека с большой буквой Абая Кунанбаева, у меня возникла мысль.
Абай Кунанбаев был дальновидным просветителем, он написал свое назидание в XIX
веке, но все же, он, как будто, видел будущее в нашем XXI веке. Сейчас «Слова Назидания»
не потеряли свою актуальность, а наоборот можно сказать превзошла свое ожидание.
У меня возникают вопросы: «Зачем человеку ребенок?», «Что значит оставить
наследника?». У некоторых людей нет детей, и они просят Бога о ребенке. Многие думают,
что ребенок должен и обязан присматривать за ними в старости, но многие ошибаются.
Мое личное мнение, что мы не должны спрашивать и обременять своих детей, ребенок
сам должен осознать свою ответственность перед родителями. Мы ведь не знаем, что у нас
будет в будущем, и какого ребенка мы воспитаем, сколько ни воспитывай, он может
измениться в любой момент, в жизни много соблазнов, он может ваше нажитое богатство
потратить попусту или же использовать ваше наследство во благо. А если у вас нет денег или
же вы не сумели разбогатеть в этой жизни? И ваши наследники думаете, они будут
присматривать вас в старости? Если они еле как зарабатывают на свое пропитание?
В этом мире люди также молят Бога о богатстве. Вы не заметили, Бог вам дал то, что
вы просите, он дал нам силы и разум. Но как вы их используете? Зависит это от вас. Вы
могли бы разбогатеть, изучив то, что вам интересно, и стать кем вы хотите. Но нет, вы
ленивы и не хотите выйти из зоны комфорта.
Все хотят стать богатыми без какого-либо труда, времени и сил. Конечно, вы можете
получить богатство, запугивая, обманывая или же грабя кого-то, допустим, вы разбогатели
так, все же вы не используете это богатство на благое дело. Как вы скажете своим детям, что
вы разбогатели таким путем, но не будет ли мучить вас ваша честь и совесть. Все равно не
приведет это в хорошее место.
Некоторые люди хотят своих детей воспитать идеальными, и навязывают свою
деятельность и хотят, чтобы их чадо смотрел на мир так же как они. Однако, подумайте и
оглянитесь, не надо детям навязывать то, что вы думаете правильным, ведь это может быть
не так. Я хочу сказать, все зависит от воспитания.
Ведь дети - это невинный, расцветающий цветок, а вы его садовник, как вы будете
ухаживать за этим цветком, так оно будет расти. Поэтому не обманывайте своих детей, если
вы будете радоваться, что вы их обманули, то какова будет цена, когда он вырастет и станет
лгуном? Не защищайте его чересчур, не упрекайте других за его ошибку, а укажите на его
ошибку. Порой мы тоже делаем ошибки, и мы должны давать отчет своим действиям и
извлечь урок.
Человеку нужен ребенок, чтобы он продолжал их род. Будьте целомудренные. Растите
своих цветков в теплоте и позаботьтесь о них.
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КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
Доспанова Замира, 3 курс, Каспийский университет, г.Алматы
Научный руководитель - Ташимова Ф.С.
Для начала, что такое счастье? В течение жизни каждый из нас должен задаться этим
вопросом. Интересный вопрос, не так ли?
Что-то внутри нас, вернее совесть подсказывает: «У тебя есть все для счастья. Имеешь
здравый ум, руки, ноги, крышу над головой, родителей. Но достаточно ли, для счастья иметь
родителей и крышу над головой?».
Разные ситуации из жизни, которые мы наблюдаем, говорят, что недостаточно. К
примеру, самые банальные ситуации: 1. Ребенок при живых родителях является сиротой. 2.
Человек, имеющий крышу над головой, родственников, родных детей скитается по улицам
по каким-то странным обстоятельствам. Поразмыслив над вышесказанным, можно понять,
что для счастья этого недостаточно.
Два года назад я побывала в детском доме. Познакомилась с детками, узнала истории
их жизни и ужаснулась. Было сложно поверить, что сидящий передо мной мальчик с
широкой улыбкой и красивыми ямочками при смехе пережил столько всего. В какой-то
момент я бы подумала, что это просто какая-нибудь истерическая улыбка или он психически
больной. Поэтому я сразу спросила его: «Почему ты с такой довольной улыбкой
рассказываешь про не поделенные игрушки и одежду?».
Думаю, в ответе этого мальчика и есть истина, как же стать счастливым человеком?
«На самом деле мне жутко обидно, за детство, проведенное тут. Замкнулся в себе, мне было
ужасно плохо, и мне даже хотелось просто умереть. Меня бесило все и все. У нас был
мальчик, который бесил меня больше всех. В ответ на мои слезы он улыбался, на мои крики,
удары, ругань просто улыбался. И однажды, когда я спросил, что с ним не так? И почему он
так себя ведет? Он сказал: Я просто ищу во всем приятные мелочи, из которых получается
счастье. Благодаря тому, что я здесь у меня есть очень много друзей, которые меня всегда
поддерживают. Воспитатели стали для меня родителями, которых у меня нет. У меня есть
свой четырех этажный дом и плевать, что это просто детский дом, зато это мой дом. Ну,
разве это не забавно? - и посмеялся. Ну, точно больной - прокрутив еще раз в голове. Решил
также легко относиться ко всему».
Счастье в мелочах, это я пытаюсь донести. Безусловно, деньги, дорогие машины,
путешествия, безбедная жизнь - это хорошо, но, думаю, счастье заключит не в этом.
Для того, чтобы стать счастливым человеком, нужно хорошее чувство юмора, легкое
восприятие, и немного пофигизма.
Не зацикливайтесь на проблемах, ищите в них плюсах. И быть может, тогда вы
поймете, как стать счастливым человеком?
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Ержан Сая, 3 курс, Каспийский университет, г.Алматы
Научнычй руководитель – Ташимова Ф.С.
Современный мир поражает своей разнообразностью и переменами. С каждым годом
цивилизация знакомится с новыми открытиями и технологиями. Большинство из них
помогают мировому прогрессу. Научные открытия облегчают нам жизнь, но есть обратная
сторона. Прогресс, порождающий регресс.
Сейчас, в общем доступе для нас доступно практически все. Интернет находит ответы
на все интересующие вопросы, пару кликов и информация подана. Нам необязательно ехать
в другой город, для того чтобы увидеться с близкими, ведь есть видеозвонки. Не обязательно
писать письма и высылать их через почту, когда под рукой гаджеты, позволяющие сделать
это за пару минут. Все больше машин, для того чтобы быстрее добираться до определенных
точек. Все больше различных услуг, помогающих сократить наше время. Быстротечность
этого времени заставляет нас шагать с ним в одном темпе.
Современный мир трактует новую моду. И если ты не соблюдаешь ей, то на тебя
повесят ярлык отсталого человека. Я думаю, в воспитании мы стали нуждаться больше, чем
в науке. Сейчас в моде обладать различными брендами, нежели добрым сердцем и высоким
нравом. Это век мужеподобных женщин и женоподобных мужчин. Женщины, забывшие о
своей природной сущности, норовят быть наравне с мужчинами, разжигая войну и сея смуту.
Мужчины, забывшие о своей мужественности и ответственности, перестали порицать
распущенность.
В современной моде все меньше одежды на телах, и все больше пятен на совести и
чести. Люди перестали искать пути и бороться за то, что им важно, благодаря доступности и
возможностям, который преподносит нам виртуальный мир важности комфорта,
предпочитая этому высокую цену и статус. Мы забыли о человечности и честности, по пути
на вершину карьерной лестницы. Мы забыли о главных ценностях, ставя на первое место все
материальное.
В бегах за жизнью, не забывайте жить. Наслаждаться каждым мгновением, ценить
своих близких, уделять время реальной жизни, а не проживать ее за экраном гаджетов. Ведь
эта жизнь не является вечной, всему приходит свой срок. Поэтому задумайтесь, на что вы
тратите его.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ - КАКАЯ ОНА?
Исмаилова Зайра, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Вы когда-либо испытывали такое чувство как первая любовь? Понимаете ли вы
значение этих слов? Конечно же, половина из нас скажет да, но была ли у вас первая любовь
или эта была просто симпатия?! Первая любовь – это самое чистое, самое невинное, самое
светлое чувство которое может испытать человек. Она может придти к вам в любом
возрасте, но чаще всего мы испытываем его в юном возрасте, когда мы совсем не опытны и
можем совершить любые ошибки.
Первую любовь мы можем описать как первые прикосновения, объятия, ссоры, эмоции.
Первая любовь - это человек, который украл твое сердце и не отпускает его, когда ты видишь
его, то у тебя такое чувство, будто у тебя бабочки в животе. Первая любовь – это когда ты
скучаешь по нему ежесекундно и хочешь увидеть его прямо сейчас. Первая любовь – это
когда ты не видишь никого кроме своего единственного, для тебя эти люди как серая толпа,
но твой единственный выделяется среди них своей особенностью, тем, чем он привлек твое
внимание, он как солнышко, которое светит только для тебя.
Первая любовь – это когда мы отдаем ему всю себя, в надежде, что он останется
навсегда с тобой, доверяя этому человеку. Человек может влюбиться лишь один раз, но
после он ищет похожих. И также с первой любовью мы любим, но при расставании мы ищем
похожих. Первую любовь мы никогда не забудем, она останется в нашей памяти навсегда и
никогда не повторится. Мы никогда не испытаем такое же чувство заново. Будет симпатия,
мы влюбимся лишь во внешность, в его красоту, но не в душу. Мы найдем себе человека, в
которого влюбимся, но мы полюбим лишь его маску, но когда он снимет ее, мы узнаем какой
этот человек, совершенно отличающийся от первого впечатления. После чего пойдут ссоры,
агрессии, злость друг к другу, и в конечном итоге самое печальное, расставание. И мы будем
думать, что первая любовь отличалась от этой, она была совсем другой, чистой и
непорочной, мы любили внутренний мир, души друг друга, а не внешность.
Красивых людей много, и симпатия будет всегда, но любить - это другое, особенно
если эта была первая любовь. Как я написала ранее, что первая любовь приходит в любом
возрасте, но чаще в юном, это правда, так как в юном возрасте наши души чисты, а особенно
наше сердце, которое ищет себе свою половинку. Но мы в этом возрасте глупы, мы не можем
удержать первую любовь, потому что мы не опытны. После чего так же будет самое
печальное, расставание. Это больно, обидно и страшно. Но есть и те, кто держит свою
первую любовь и не отпускает, это самое великолепное. Такие люди один на миллион. И это
самое хорошее качество, что дал им бог.
Но что же делать тем, кто уже расстался со своей первой любовью?! Не унывайте, ведь
люди строят семью со своей второй половинкой, с которым встретились позже, после первой
любви и они живут счастливо. Так что не все так сложно. Любовь - это самое прекрасное
чувство. Но у нас еще есть люди, которые еще не испытывали чувство первой любви?!
Верите или нет, но у меня тоже не было этого чувства и этих ощущений. Наверное, вы
скажете, как тогда я могла написать то, что написала ранее?! Просто я понимаю таких
людей, я знаю, что они чувствуют. Возможно, вы посчитаете, что это глупо. Но это ваш
выбор, и я не смею вас заставлять понимать меня. Так я считаю, что когда я встречу свою
первую любовь, то я буду держаться за него и не отпущу. И хочу быть одним из тех, на
миллион. Но пока у меня была лишь симпатия, и я этого не отрицаю. Интересно ли вам,
откуда я знаю все эти чувства?! Я могу вам рассказать об этом, привести пример из жизни
моей близкой тети. Конечно же, я не буду вам говорить ее имя, но могу рассказать ее
историю для примера.
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Ей было 13 лет, когда она встретила свою первую любовь. Она, как обычно, пришла в
школу, и к ним в класс пришел новый ученик, он не сразу понравился ей. На первый взгляд
он показался таким хулиганом и неприятным человеком. На перемене он познакомился со
всеми, она узнала его имя и все. После чего она пошла домой, и он шел по той же дороге, что
и она, оказывается, он переехал в тот же дом, но жил на этаж выше. Не считаете ли вы, что
это судьба?! Я очень удивилась, услышав об этом, это так невероятно.
На следующий день она пошла в школу, но он пришел раньше. Они не разговаривали
друг с другом, но как-то она вышла во двор, чтобы поиграть со своими подругами и увидела
его, он пытался вытащить голову собаке, которая застряла между железным забором. Это
было и смешно, и смело для нее. Она подбежала к нему и помогла, они вместе помогли
собаке. После чего они подружились, и стали чаще общаться. Они стали друзьями. Она
увидела другую сторону его, увидела, что он не такой, как при первой встрече. Она нашла в
нем какую-то неописуемую особенность, что притягивала ее к нему. Она понимала, что они
друзья, но испытывала к нему совсем другие чувства. Ее сердце ее не слушало. Она не могла
признаться ему, потому что боялась. Потом как-то в школе она увидела, что из его кармана
упала бумажка, она подняла и посмотрела, что там написано. Представляете, он написал, что
ему нравится она, она была в таком шоковом состоянии, она не знала радоваться или
плакать. Она сначала не отдала ему эту бумажку, но потом после школы они шли, и она
решила отдать. После он признался ей в том, что она ему нравится. После этого случая они
начали дружить (встречаться) и были такой красивой парой.
Представляете, что уже с того времени по сегодняшний день они вместе. Они уже муж
и жена, они вдвоем прошли через многое и будут вместе и дальше, я в это верю. Вот такой
вот пример из жизни моей тети, она живет со своей первой любовью. Я тоже в надежде, что
встречу свою первую любовь и проживу с ним всю свою жизнь.
«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПРИЙТИ К САМОМУ СЕБЕ, ЕГО ПУТЬ
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ МИР» (Виктор Франкл)
Кайсина Галия, 3 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
Научный руководитель – Гитихмаева Л.М.
Мир внутри человека так часто подобен междоусобной войне, это делает наш с вами
путь гораздо сложнее. Молодость оправдывает ошибки, смятение или смуту в голове.
Поэтому мы идем по предначертанному нам пути вслепую, передвигаясь на ощупь…
Сегодня, в настоящем, у меня одна правда, и я живу с верой только в нее, а спустя годы, я,
скорее всего, найду тысячу вариантов моего прошлого. Человеческое мировоззрение
меняется по пути, отрывая листки календаря, мы ищем себя настоящего.
Так как же отыскать то родное, не похожее ни на кого? Виктор Франкл убежден, что
человек может прийти к себе только в том случае, если его путь лежит через мир. Мои
современники так нуждаются в этом мире. А раньше люди ориентировались во времени по
солнцу. Потом появились часы. С начала на них была только одна стрелка – часовая. Затем
добавилась минутная. А потом и секундная. К чему это я? Я к тому, что ночь сменяет день, а
темп нашей жизни растет с каждым днем. Сегодня распорядки наших дней расписаны по
минутам, а то и по секундам. И вместе с сумасшедшим ритмом жизни, мы как под наркозом будто живем по инерции, поэтому растет риск стрессовых ситуаций, депрессий и разных
психосоматических заболеваний. А стресс и депрессия - это современные всадники
апокалипсиса нашей души.
Человеку, как крупице вселенского замысла, просто нужно понять, что мир души,
прежде всего, откроет новые грани его самобытного «я». Таким образом, гармония, а также
любовь к близким и к самому себе создает лучшую версию нас самих же. Так печально
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осознавать, что современные реалии становятся помехой для этого, поэтому люди все чаще
злобны, раздражены или, того хуже, вовсе безразличны. Но я верю в лучший исход
происходящего в нашем мире, где порой мир отсутствует, как бы парадоксально это не
звучало.
Пробираясь сквозь невзгоды и поражения нужно понимать, что это лишь часть пути,
который мы сами выбираем. И лишь за нами последнее слово: «мир» или «война». Ведь то,
что внутри нас мы отражаем и проецируем вовне. Так важно, оставаться в мире с самим
собой, а как следствие и с теми, кто тебя окружает. Это звучит так тривиально и будто бы
понятно всем и каждому, но слишком сложно воплотить это в реальности. Нам порой легче
глотать битое стекло, чем сказать «прости» или «я был не прав». Мы не можем позабыть о
своей гордости, и платим слишком высокую цену. У каждого своя война и разжечь ее не так
сложно, сложно не сгореть дотла вместе с ней.
А порой нам так часто кажется, что выхода нет. И вся эта наша якобы свобода вовсе не
свобода, а клетка, где мы доживаем наши серые будни. Мы выстраиваем стену, а потом еще
одну и загоняем себя в угол, не зная, что с этим делать. Боль съедает тебя изнутри, и ты
забываешь о своем предназначении. Мы созданы, чтобы любить и жить в мире и гармонии.
И все те горести, и боль, лишь часть пути к миру в себе. Ведь не пережив печали, ты не
поймешь, что такое истинная радость.
Так вот, как бы тяжело ни было, запомните мир внутри Вас и создаете его именно Вы.
Как говорится, весна все равно наступит: расцветут яблони, и небо станет ярко-голубым.
Душа, вот где находится эта весна. А мир - это лишь способ стать лучше, найти то, что так
долго искал: себя, к которому приходишь именно благодаря миру в душе. Творите, любите,
созидайте и радуйтесь, и только тогда мир внутри заиграет новыми красками, и станет не
необходимостью, а стилем жизни. Не бойтесь меняться и обретать себя по-новому каждый
раз, как первый, в мире с самим собой. Ведь даже реки меняют русла…
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
Калиева Айнура, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
В наше высокоскоростное время, когда миром правит интернет, и мы можем лицезреть,
как живут другие люди, многие думают, что счастье – в деньгах. Но так ли это? И что
вообще делает человека счастливым? Может ли человек быть счастливым?
Мое мнение на этот счет – и да, и нет. Четкого ответа нет. Однако люди привыкли
испокон веков определять, особенно «чужое» счастье, по своим стандартным меркам и
представлениям. Вот, есть у соседки Машки муж богатый, машина, шуба – значит соседка
Машка счастливая! А то, что за этим стоит, завистливую соседку Галю вовсе не интересует,
ведь есть же! А может соседке Маше муж изменяет, может он ее избивает? Ведь мы живем в
обществе, где существует домашнее насилие над женщинами, но речь сейчас не об этом.
Можно ли в данном случае Машу назвать счастливой? Думаю, не совсем.
Возьмем школу. Класс. Ученики. У Гали последняя модель смартфона. Ей завидует
Катя, какая Галя крутая и счастливая со своим навороченным телефоном. А может, у Гали
развелись родители, и отец «откупается» своими дорогостоящими подарками, чтобы хоть
как-то заполнить ту рану, которую они как родители нанесли девочке при разводе. А Галя, в
свою очередь, завидует Кате, у которой полная семья и любящие друг друга родители, и
отдала бы все, лишь бы ездить на пикник вместе со своими мамой и папой как в былые
времена. Счастлива ли Галя? Тоже вопрос.
Будучи молодым, через социальные сети мы смотрим на жизнь наших друзей,
одноклассников, родственников, да и просто звезд и знаменитостей с отдыха, дорогими
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машинами, домами, и думаем, что наша жизнь пресная, скучная, однообразная и не
интересная. А какие они счастливые! Одним все, а мне ничего! Они живут, а я существую.
Но дело в том, что это огромная иллюзия и ошибочное мнение о том, что эти фото – и есть
их настоящая жизнь, потому, что люди в социальных сетях не будут выкладывать моменты
печали, разочарований, одиночества и тоски. Создается иллюзия счастья. Ловушка.
И вот человек на протяжении всей своей жизни мечется в поисках счастья. Смотрит на
всех вокруг, и плохое у других не замечает, а видит только верхушку айсберга. Ему кажется,
что все вокруг счастливы, но только не он! Человек вследствие всего этого может впасть в
депрессию и разочароваться в жизни. Сложить руки и ничего не делать.
Но истинное счастье – это найти себя и быть гармоничным. Жить здесь и сейчас.
Ценить моменты счастья. Никому не завидовать. Когда меня настигают минуты тоски, по
поводу какой-то очередной мелочи, я думаю о людях, которые болеют онкологическими
заболеваниями и борются с этой болезнью, и мне становится стыдно за себя.
Когда лошади бегут забег, им закрывают глаза по бокам шорами, чтобы они бежали
свою дистанцию и соревновались с самими собой, а не смотрели на других. И побеждали!
Так и в жизни. Не нужно смотреть на кого-то. Нужно жить своей жизнью. Любить себя,
вставать по утрам с благодарностью, и проживать день по максимуму. Узнавать о разных
возможностях вокруг, и использовать каждый ресурс для достижения своих целей, а не
просто хотеть и завидовать. Всегда на земле найдется тот, кто богаче, моложе, красивее,
стройнее, круче. Но смысл и счастье в том, чтобы принимать себя таким, какой ты есть, и не
соревноваться с другими. Каждый человек проходит свою школу жизни, свои трудности. И
на этом пути каждый из нас будет и смеяться, и плакать, огорчаться, сердиться, чему-то
удивляться, радоваться. Живите для себя, посмотрите вглубь себя. Спросите у самого себя,
чего вы хотите? Поехать в кругосветное путешествие? Спрыгнуть с парашюта? Посетить
пляж Копакабана? Проехаться на Восточном Экспрессе? Завести собаку? Снова прочесть
любимую книгу? Испечь для мамы любимый пирог? Эти моменты счастья и украсят вашу
жизнь, делая ее захватывающей и интересной! Будьте счастливы!
«ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ РЕБЕНОК? ЧТО ЗНАЧИТ ОСТАВИТЬ НАСЛЕДНИКА?»
(Абай Кунанбаев «Слова Назидания: Слово десятое»)
Касымова Малика, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Дети – это цветы жизни. Для меня иметь ребенка - это самый дорогой подарок,
посланный Всевышним, но немногие ценят это, и немногие это понимают. Для некоторых
родить ребенка - это целый смысл жизни, они делают все, чтобы у них в семье были Дети, а
для некоторых родить ребенка - это всего лишь человеческий фактор. Вторая категория
людей даже не задумывались, какой подарок они получили. Ведь стать родителями - это
замечательно, это огромная ответственность, да, нелегко поднимать, ставить ребенка на
ноги, нелегко закрывать глаза на некоторые ошибки своего ребенка, при этом с пониманием
относится к нему.
В первом полугодии 2018 года в Казахстане на свет появились 192 658 малышей. Это
говорит о том, что молодые семьи заводят детей и не боятся никаких трудностей.
Прежде чем завести ребенка, необходимо самим родителям тщательно подготовиться к
этому событию. Часто бывает так, что родители просто психологически не готовы стать
мамой и папой. Когда в семье появляется такое чудо, надо всегда понимать, что ты к этому
решению пришел осознанно. Надо четко понимать, что с первых дней появления малыша в
жизни молодых людей все кардинально поменяется. Это бессонные ночи, садик, школа и во
всем этом надо участвовать обоим родителям. Чтобы ребенок полноценно рос и чувствовал
поддержку, присутствие родителей в его жизни.
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В современном мире очень много разных типов семей. Когда в одной семье на ребенка
смотрят как на друга, понимают его, принимают все достоинства и недостатки, направляя
своего ребенка в правильное русло, при этом считаясь с его мнением. Также можем
наблюдать противоположное отношение к ребенку, когда всячески подавляют интересы
ребенка, игнорируя просьбы ребенка, не возлагают на него даже элементарные обязанности,
думая, что ребенок сам не сможет принять правильное решение. В современном мире
молодым людям всегда необходимо обучаться, идти вместе с тенденциями. Ведь все вокруг
меняется, и мы должны подстраиваться, по возможности посещать тренинги по воспитанию
детей и т.д.
Ребенок - это смысл жизни. Стать родителями и сделать своего ребенка счастливым,
полноценно вырастить, дать ему самое лучшее, жить и делиться всеми своими знаниями,
жизненным опытом - вот что мы должны сделать для своих детей. Мы становимся
родителями только ради себя. Поэтому стоит относиться к ребенку с любовью, при каждой
возможности хвалить и поощрять его. Не стоит строго воспитывать их, доказывая свою
правоту, тем более не стоит срываться на них из-за своих личных проблем. Родителям стоит
лишь вести себя достойно. Если родители воспитанные и сдержанные, тогда в такой семье
вырастут дети как они сами. Ребенок - это отражение своих родителей.
Родители делят все со своими детьми. Переживают с ними все радостные и грустные
моменты своей жизни. Так важно, чтобы ребенок по-настоящему был полноценно счастлив.
У казахского народа есть поговорка: «Жалғыз бала – жарты бақыт, көп бала - алтын уақыт»,
в переводе несет смысл: один ребенок - это половина счастья, а много детей - это бесценно!
Прекрасно иметь много детей и оставить после себя тех, за кого вы бы не волновались, не
переживали, следует правильно воспитывать и гордиться тем, что вы стали родителями!
Наследник - это продолжение вашего рода. В цивилизованном мире люди гоняться за
карьерой, с утра до вечера заняты работой, зарабатывает признание в обществе, они
добиваются успехов, забывая о главном. Для чего? Для кого? Все это они зарабатывают.
Забывая о семье, о детях и родных, которые всегда нуждаются в их внимании.
Говоря, зачем человеку ребенок, я могу ответить, что мы с супругом планируем и ждем
маленькое чудо. Я знаю, что ребенок сделает нас еще счастливее. Дом наполниться детским
смехом, игрушками, детской энергией.
Прежде, чем завести детей, отнеситесь к этому ответственно и подготовлено. От
родителей зависит будущее ребенка.
СМЫСЛ ЖИЗНИ ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО?
Куспанова Аида, 4 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова
Научный руководитель - Майлыбаева Г.С.
Вы когда-нибудь задумывались о смысле жизни? Почему получается, так что не
разрешают нам быть счастливыми людьми, вечно кто-то чем-то недоволен, вы не замечали
этого? Скажете, наверное, нам бы сейчас со своими делами разобраться, а не по сторонам
смотреть и смысл жизни искать! Может, и читали массу книг о смысле жизни, некоторые
скажут: «Смысла жизни нет, а другой может возразить и сказать, что он существует». Но у
каждого человека она своя. Например, у Дамира - это семья, а у Леши – девушка, а у
третьего – богатство, а у четвертого вообще машина - если писать их очень много. Сколько
человек на земле и столько мнений. Если взять меня - у меня смысл жизни помогать детям,
которых оставили родители дарить им добро и улыбку, чтобы каждый ребенок при встрече
со мной забывал о своих проблемах хотя бы на пару минут, и был счастлив...
Вам, наверное, интересно, как это я делаю, и почему у меня смысл жизни именно дети,
которые одиноки.
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Вы, наверное, подумали, что у меня нет семьи, и поэтому я так сердечно и близко
отношусь к одиноким детям. Нет, у меня есть семья - очень дружная и которая поддержит
меня в любую минуту и которую я очень сильно люблю. У меня до тех пор, пока не
встретила одного человека (не буду называть имени) с большим и добрым сердцем, который
любит помогать людям, особенно детям, которых оставили родители, смысл жизни совсем
был другой. Я, как молодежь XXI века, думала, что жизнь заключается в богатстве и статусе
в обществе, а оказалось наоборот. Я сняла свои розовые очки и посмотрела по сторонам.
Оказывается, смысл заключается не в том, какая марка телефона и в чем ты одет,
главное - доброе и чистое сердце которое хочет помочь людям. И с этого момента у меня
началось новая полоса в жизни, можно сказать, я начала ходить по детским домам. Первый
раз это было так больно, когда видишь такие невинные глазки, которые смотрят на тебя с
такой надеждой, ведь у них нет никакой вины. Они же ангелы, которые все еще верят, что их
заберут домой к родителям. После этого я твердо решила для себя, что должна помогать
одиноким детям. Мы для них организовываем праздники, раздаем сладости и многое другое,
самое главное, дарим добро наших сердец, чтобы они хоть на день были счастливыми и
запомнили свое детство в ярких красках, чтобы в будущем они были патриотами своей
страны, и искра в их глазах никогда не гасла. А самое главное, чтобы они не делали ошибки
своих родителей. Думаю, в моем докладе я могла вам изложить свой смысл жизни и хоть
чуточку растопить ваши сердца, сказать, что смысл не заключается в деньгах и в статусе в
обществе, ведь нет больше богатства, чем дети, и ничего важнее. И в будущем я хочу
усыновить и удочерить много малышей, чтобы у них был свой родной дом, где их любят и
ждут. Давайте не будем оставлять своих ангелов в детских домах!!! Пусть всегда будет
Мама, пусть всегда буду Я! Спасибо за внимание......
ПРАВ ЛИ АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН, УТВЕРЖДАЯ:
«СТРЕМИСЬ НЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА,
А К ТОМУ, ЧТОБЫ ТВОЯ ЖИЗНЬ ИМЕЛА СМЫСЛ»
Лавриненко Ульяна, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г. Павлодар
Научный руководитель - Бутенова К.С.
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл»
- известное высказывание Альберта Эйнштейна. Благодаря этому меня осенило: «Что я в
силах создать могу для этого мира? Благодаря чему в моей жизни появится смысл?»
Способствует ли карьера, и достижению значительного успеха в жизни?».
Чтобы добиться того, что ты хочешь, нужно идти прямо и не сворачивать с главного
пути. Для каждого из нас определение своего жизненного пути становится главным выбором
в его жизни. Наверное, главное в нашем существовании - это правильная поставленная цель.
Кто-то определяет главным в жизни - это его семья, и он все свои усилия будет
прикладывать для благополучия ее. Другие с детства хотят добиться больших высот на
спортивном поприще. Для третьих наука на первом месте, они стремятся к изучению,
исследованию и открытию чего-то нового и неизвестного в этом мире. Свой жизненный путь
можно посвятить чему-либо. Я думаю, что хороших и достойных путей в нашей жизни
немало. Вот только не все могут найти правильный путь, а предпочитают идти
недостойными дорогами. Но многие люди хотят добиться желаемого, не делая при этом
ничего. Мне кажется, что огромную роль играет помощь ближним. Мне приносит огромное
удовольствие, если я могу сделать кого-то счастливым, оказывая помощь. И при этом не
ждать отдачи. Это приносит удовлетворение, ведь я делаю то, что действительно должна
делать. Потому что важно делать то, что велит ему сердце.
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Многие люди, которые правильно выбрали свой жизненный путь, получают такое
удовлетворение, что для них не имеет значение, станут они известными или нет. Наверное,
признание может достичь только твердым и упорным трудом. И это правильно. Это
достойная цена для них, за то, что они совершили, чего добились. Но и признание, и успех я
все-таки считаю не главное. Важней всего то, что мы оставим следующим поколениям - то,
что останется другим живущим на земле. Во многих произведениях дагестанского поэта
Расула Гамзатова прослеживается мысль, что мы живем, чтобы оставить значимый след,
тропинку или дом, слово или дерево.
В этом мире люди рождаются не просто так, не для того, чтобы бесследно исчезнуть.
Они появляются, затем, чтобы быть замеченными, оставить какой-либо след. Люди
оставляют разный след. Этот след может быть, как яркая комета, так и маленькая звездочка.
Но это не имеет значения, потому что каждый человек оставляет память в его поступках,
детях, в добрых делах. Мир непостоянен: меняются века, уходят правители, изменяется
климат. Но одно неизменно - это доброта, сострадание и милосердие. Помогать кому-либо в
трудной ситуации, всегда вызывает уважение. Когда человек решает сделать жизнь других
людей более счастливой и благополучной, он обретает смысл жизни.
Самое главное в мире - это жизнь. Какая угодно цель не стоит того, чтобы совершать
недостойные поступки, чтобы достичь ее. Успех и смысл жизни путают или ставят на один
уровень. Богатство и карьера - вот что во все времена хотели иметь люди. Если посмотреть
на современную молодежь, то можно сказать, что современные молодые люди ничем не
отличаются от своих предков, только изменился путь к достижению цели. Смысл жизни - это
то, к чему должен стремиться каждый человек. Успех – это та ступень, на которую хочет
подняться каждый. Я думаю, в какой временной период бы не жили, в первую очередь, мы
должны думать о других. Поэтому я считаю, что в нашей жизни обязательного должна быть
цель и смысл. Но каждый человек особенный. Для одного главное достаток, карьера - это
важная часть жизни. А другой же определяет главной идеей своей жизни нравственные
идеалы и создание семьи. Поэтому нам сначала необходимо нужно понять, что для него
имеет большее значение, а после этого определять цели и постоянно двигаться к ним.
И как бы мы ни распоряжались своей жизнью, стремясь к успеху, или занимаясь
поиском смысла в жизни, важней всего это быть Человеком с большой буквы. По словам
Василия Сухомлинского, человеком рождаются не для того, чтобы бесследно исчезнуть
никому не известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить по себе след
вечный.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Литвинова Алина, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Смысл жизни для каждого свой. Мы все такие разные, каждый со своими признаками и
взглядами на жизнь. Для кого смысл жизни - это богатство, для кого-то карьера. Человек
может прожить всю жизнь, так и не поняв в чем смысл его жизни. Грустно, но и таких
историй не мало. Лично для меня смыслом жизни является семья. Семья - самое дорогое и
ценное, что есть в жизни у человека! Для каждого из нас - это родные, любимые,
незаменимые люди, которые никогда не предадут и не оставят в беде. Они всегда рядом,
когда ты расстраиваешься из-за неудач. И, конечно же, будут вместе с тобой радоваться
твоим победам.
Задумываясь о том, в чем о смысл жизни, в первую очередь, я вспоминаю, думаю о
своей семье. Семью не заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями. А жизненный путь
человека начинается именно с семьи, с нежных и заботливых рук мамы. Чувства
безопасности находясь рядом с папой. С самого рождения именно родители учат нас, как
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делать первые шаги в этом огромном, сложном мире. Учат правильно говорить, писать и
вести себя в обществе. Семейные отношения- это источник доброты и человеколюбия.
Именно от родителей мы получаем заботу и любовь, которые согреют даже на расстоянии,
ведь многие дети, точнее молодые люди, уезжают учиться в другие города и страны, далеко
от своей семьи. Лично для меня, самые близкие люди на земле, это мои родители! Это самый
дорогой подарок, который сделала мне судьба. Они моя опора, моя защита, моя поддержка.
Я благодарна своим родителям, в первую очередь, за то, что они подарили мне жизнь! Моя
мама самая сильная женщина среди всей нашей большой семьи. Она как лампочка, вечно
горит и освещает наши пути, не дает совершить ошибки и глупости. Она хранительница
очага в нашем доме. Мой папа - это главная опора в семье. Они со мной и в горе, и в радости.
Поэтому я ценю и уважаю своих родителей. Мои родители - мое все! Но помимо
родителей, еще одна частичка моей семьи, которая очень важна в моей жизни - это моя
сестра! Она как никто другой поймет меня, поддержит, поможет. Где нужно направит или
даже укажет на ошибки. Родители привили нам взаимопонимание, любовь друг к другу.
Благодаря им, я ей доверяю, как самой себе.
В дальнейшем, я уверена, что мы всегда будем вместе идти по жизни. Я хочу сохранить
и ни в коем случае не потерять эту связь. Именно семья формирует нас как личность, лепит
нас как «глину», чтобы мы добились высот в этой жизни. Помочь стать нам достойными
гражданами нашей страны. Мне очень повезло, я могу назвать свою семью самым дорогим и
надежным что у меня есть. И этим я очень горжусь! Я надеюсь, и верю, что смогу перенести
этот смысл жизни и в свою будущую семью. Чтобы в будущем мои дети были такими же
дружными, как я с моей сестрой. Счастливая семья - это ежедневный труд, где
ответственность, любовь, уважение, это основа взаимоотношений. Я считаю, что семья,
построенная моими родителями - она идеальная!
Хотелось бы закончить свои мысли такой фразой, что жизнь без семьи - не жизнь!
Очень жаль, что не каждый ребенок может это почувствовать, что значит жить в семье,
находиться в заботе и любви. Очень грустно, что у нас так много детских домов и
интернатов, детей бросают сразу после рождения, лишая их возможности жить в семье. Но
сейчас такое время, что многое подростки, у которых полная, обеспеченная семья, не ценят,
не берегут отношения с родителями. У них другие ценности. Все праздники, им лучше
провести с друзьями. Поговорить и принять серьезное решение, которое иногда может
решить дальнейшую судьбу, тоже с друзьями. По моему мнению, это совершенно
неправильно. Лично от себя хочу сказать, постараться «достучаться» до каждого, цените
семью, любите семью, уважайте семью! Может в этом и есть смысл жизни? Спрошу я снова
себя. И уже, без всякого сомнения, отвечу: «Семья - это мое все! Семью мне никто не
заменит». Вот в чем смысл жизни.
ӨМИРДИҢ МАЗМУНЫ НЕДЕ
(на каракалпакском языке)
Мухадова Айгул (О’збекстан), 1 курс талабаны,
Абай атындағы Қазақ улттық педагогикалық университети, Алматы қ.
Г’алымдылық басқаруышы – Исалиева С.Т.
Адам бул өмирге келеди екен, хәмийше усы сорауларға жууап излейди. Бизлер де
бүгин усы сорауларға хәр тәреплеме пикир жүргизсек. Инсан - тәбияттың ажыралмас бир
бөлеги. Солай екен, адамның өмири де сол сыяқлы 4 пасылге мегзетемиз. Бәхәр-балалық, жаз
- әйне гүллеген жаслық дәуир, гүз-кекселик, қыс паслы - ғаррылық. Медицинаға нәзер
таслап, илимпазлардың пикирине сүйенетуғын болсақ; тууылғаннан 16 жасқа шекем - жас
өспиримлер, 16 жастан 45 жасқа дейин жаслар, 45 жастан 63 жасқа шекем кекселик, 63
жастан соңғы дәуири ғаррылық дәуир деп аталады екен. Усы хәр бир дәуирде, хәр бир
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басқышта адам организминде, сондай-ақ оның психологиясында мәлим дәрежеде өзгерислер
болады. Балалық дәуирди жасы үлкенлеримиз патшалық дәуир дейди. «Балалығым –
патшалығым» деген дәуирде өмир деп аталған үлкен гүзарға соқпақ таслап, дәслепки
қәдемлеримизди таслаймыз. Жаслықты «алтын дәуир» деп атаймыз. Жаслық-бул таусылмас
үмит, арзыу-әрман, күш-жигер, алға қойған үлкен режелер жолында излениу, умтылыу
дәуири. Кекселик-жоқарыдағы «Алтын гүз» паслына теңегенимиз сыяқлы жаслықты,
балалықты сағыныу дәуири. Гүздиң сап-сары алтындай жапырақлары жерге төселип, көп
узамай қәхәри қатты қыс мәусиминиң жақынласып киятырғанын еслетеди.
Ғаррылық - бул адамның данышпанлық дәуири. Балалық, жаслық хәм кекселиктеги
ислеген ислериңниң жуумағы-усы ғаррылық дәуирде белгили болады. Балалық хәм жаслық
гезимизде ата-анамыздан жақсы тәрбия, мектеп, колледж хәм институтта жақсы хәм терең
билим алсақ-бул бизиң келешектеги бахытлы жасауымызға тийкар болады. Биз адам
екенбиз-хәмийше жақсы сөзге, мехир - мухаббатқа, руухый азыққа мүтәж болып жасаймыз.
Адам тамаққа, сууға тояды, бирақ хеш қашан мехирге тоймайды, - дейди көпти көрген
даналарымыз. Инсан жасайды екен, минезине сәйкес келетуғын сырлас дос излейди, өмир
бойы жасайтуғын садық, опадар яр излейди. Турмыс қурып, шаңарақ көтерип бахытлы
жасағысы келеди. Шаңарақта перзент дүньяға келсе, «өмирдиң мазмуны усы екен ғой» деп
қатты қууанамыз. Әлбетте, перзент болмаса бизлер толық мәнисте бахытлымыз деп айта
алмаймыз. Перзент - бул бизиң өмиримиздиң мазмуны, жалғасы. Ойланып қарасақ, адамның
өмири төрт-ақ сөзден ибарат. Өмир, мухаббат, бахыт хәм өлим. Өмир-бул гүрес, - дейди
базылар. Шынында да, тууылғанымыздан баслап шын мухаббатқа, ойлаған әрманларымызға
хақыйқый бахытқа ерисиу ушын хәр дайым хәрекет етип жасаймыз. Шайыр айтқанындай:
Өмир деген мегзейди екен ағысқа,
Белгиси жоқ жар ма яки жағыспа
Билмеймен мен, ериу менен келемен тек,
Соқтырады қай бир жарға, қай тасқа.
Сол айтқандай, өмирдиң бизге таярлап қойған сыйы да көп, қыйыншылығы менен
машақаты да көп. Адам усы нәрселерге қашан да руухый жақтан таяр болыуларымыз керек.
Адам психологиясы жүдә қызық. Хәмийше жақсы жасауға умтыламыз. Бирақ бул
жолда гейде жалқаулық, ериншеклик қыламыз. Яки болмаса, көп нәрсеге тез ерискимиз
келеди. Солай екен, хәр бир дәуирден өнимли пайдаланып, жақсы билим алып, жақсы дос,
өмирлик жолдасыңды дурыс таңлап, өмирде өзиң сүйген кәсибиңде мийнет етип ата-анаңа,
ел-халқыңа хызмет етсең өмирдиң мазмуны усында деп билемен. Адамннан тек ғана 2 нәрсе
мәңгилик болып қалады екен. Бириншиси, бул өмирде шаңарағыңдағы кәмил перзентлер
болса, ал екиншиси ел-халқың ушын ислеген бийминнет хызметлериң саналады. Және бир
нәрсе кәсип таңлағанда қәтелеспеу керек. Өйткени, усы кәсипте өмир бойы мийнет етесең,
бала-шаға бағасаң. Егер өз кәсибиңди сүйсең-ол саған рәхәт, ләззет бағышлайды.
Өмир... Бир ауыз сөзден ибарат болған бул сөзге өмир бойы тәрийп жазсаң да
таусылмайды. Дүньяда 7 млрдтан аслам адам бар болса, бир-бирине уқсамайтуғын, биринбири тәкирарламайтуғын соншама өмир, соншама пикир бар. Өмирдиң мазмуны: жасау.
Жасағанда да бахытлы жасау. Бахытлы жасау ушын болса көп нәрсе керек емес. Ден-саулық,
жақын адамларыңның аманлығы, тууылған жериң, хәм сүйген кәсибиң.
СМЫСЛ ЖИЗНИ И СЕМЬЯ
Мүкәрәм Нәзік, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Просыпаясь каждое утро, проживая какие-то моменты, проводя каждый день в суете, я,
наверное, никогда не задумывалась над тем, в чем же смысл моей жизни. Мы упускаем что108

то важное, нежели учеба, каждодневные заботы. А так ли важна эта суета? Суета исчезает
только тогда, когда человек сходит с ума, его мысли концентрируются на чем-то одном.
Какими бы богатыми предприятиями человек не занимался, семейные узы составляют
корень его жизни, и самая роскошная карьера приносит только малые и неполные радости,
когда человеку нужны счастливые узы семьи и взаимопонимания. Каждый человек со
временем понимает, что создание семьи и продолжение своего рода, это важно, чем
карьерный рост, и профессиональная реализация.
Знаете, лучше отказаться от всякой роскоши, от работы, карьеры ради своей семьи. Я
считаю, что это правильный выбор, потому - что семье нужно уделять внимание, семья это наше гнездо, от которого мы уходим с большим опытом, создавая свою семью. У каждого
есть свой смысл жизни, у меня, например, смысл моей жизни - это моя семья. Моя семья мое богатство, которое я ни на, что и никогда не променяю. В семье меня воспитывали очень
хорошо, я горжусь своей семьей. Не у каждого такая семья как у меня. В семье мы познаем
все хорошие ценности, традиции. Мы дети - в семье как ученики, потому что для нас кажется
все новым, и мы все познаем, благодаря нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Смысл
жизни в семье я вижу, как хорошее будущее моей жизни. Ведь благодаря своей семье я уже
готова к будущему, буду справляться со всеми трудностями сама.
Семья - это дар природы, который нельзя купить за деньги. Это смысл жизни, ради
которого стоит нам жить и стремиться только вперед. Это самые родные и близкие для нас
люди. Мои родные - это частичка меня, а - я частичка их. Хочу, чтобы моя семья гордилась,
мною как я своей семьей.
Я живу ради этого. Смысл жизни - это семья. А семья - это сад, там, где растут
роскошные цветы, это - то самое место, где тебя любят такой, какая ты есть. Ведь зачем
нужно достигать цели, если нет рядом людей, которые помогут, направят на правильное
решение, поддержат в любую минуту и будут мотивировать тебя. Бывают запоминающие
моменты, которые заставляют нас улыбаться, вспомнив о них. Наши родители постоянно
стараются показать нам всю красоту природы, всю ценность нашей семьи, возят нас
отдыхать в спокойные красивые места, те места, где можно просто отдохнуть, насладиться
тишиной и хорошо провести время с большим удовольствием.
Также, хочу отметить, что родители тоже являются смыслом нашей жизни. Ведь без
родителей мы никто. Пока живы наши родители, мы богаты. Благодаря семье, мы знаем, как
празднуются любые праздники (День рождения, Новый Год, 8 марта, Наурыз). Например,
день рождения, моя семья очень старается и переживает, как бы провести этот день, как бы
сделать так, чтобы он был запоминающим, как подарить большую радость, и всегда они
проводят этот праздник на высоком уровне. Нужно ценить время, провёденное со своей
семьей. Даже когда тебе трудно, тебе обязательно поможет твоя семья и даст тебе
мотивирующий совет, кроме них никто не сможет дать правильный и подходящий совет.
Семья - это там, где тепло и уют. Семья - это душевное благополучие, где ты спокоен всегда,
то место где тебя все любят, и где тебе все рады.
Семья - эта, та самая сладость, в которой все всегда хорошо и тепло. В каждой семье
свои ценности, традиции, обычаи.
Смысл жизни в семье, это также жить ради детей, ради семьи, трудиться, быть
жизнерадостной и примером для детей, стараются, чтобы дети часто не болели. Потому, что
дети - это наше будущее, наша жизнь. Семья, это одно целое, один уютный мир. Семья наша
опора, которая помогает двигаться вперед.
Также, в семье всегда царит - любовь. Любовь - это самое прекрасное, превосходное
чувство на всем белом свете. Любовь - это глубокое внутреннее понимание, маленькое
солнышко, озаряющее тебе мир. Любовь - это ценность, которая заставляет нас радоваться,
не зря сказано «когда мы любим, мы так добры». Еще хочу отметить, что любовь родителей,
она бесценна, все могут любить, но любить так, как любят родители никто не может. Любовь
бабушек и дедушек самая дорогая, которые постоянно переживаю за тебя, могут наругать
(но ругают, чтобы мы исправили свои ошибки, ругают любя), без такой любви, мы не знали
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бы вообще, что такое: любовь, ухаживание, уважение, нежность, теплота. Все мы познали
благодаря семье. Семья - это школа жизни.
Хочу закончить данный доклад следующим. И хочется, просыпаясь, каждое утро
вспоминать красочные моменты, проводить каждый день со своей семьей. Не упускать
такую идеальную возможность, ощутив себя как маленькое яркое солнышко среди ярких
радужных цветов.
Вся суть моего доклада состоит в том, что я хотела показать, что все исходит из семьи,
и каким ты будешь в будущем это результат твоего воспитания и твоей семьи. У каждого
свой смысл жизни, но мой смысл жизни, это моя семья. Потому - что я люблю свою семью,
ведь семья - это самые прочные узы всей нашей жизни. Самая большая роскошь - это иметь
свою семью.....
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БІРІНШІ МАХАББАТ – ҚАНДАЙ ОЛ?
Мұхамедова Гүлжанат, 3курс, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті, Талдықорған қ.
Ғылыми жетекші – Майлыбаева Г.С.
Жалпы махаббат деген ол мөлдір кіршіксіз сезім, ол шексіз, бұл жерде біреуге деген
сезім яғни, біреуді жақсы көру. Ал алғашқы махаббат ең алғаш дүние есігін ашып, ес білген
сәттен бастап анаға деген ең сезім болады. Менің ойымша махаббат деген Отанға, анаға,
әкеге, жақын туыстарына, жақын достарына болады. Бірақ анаға деген махаббат ол ерекше
оны айтып жеткізу мүмкін емес. Ана деген барлық сезімге махаббатқа толы адам, өмірге
алып келуінің өзі ол бір ерекше махаббат деп санар едім. Ана түн ұйқысын төрт бөліп,
әлпештеп, аялап өсірген ананың махаббатына бөлену ол тіптен керемет сезім. Ал баланың
анаға деген махаббаты оны өмірге әкелгені сені жақсы көргені, оның қасында жетпейді аз
болады. Бірақ мейлінше анамызды құрметтеп, сыйлау ол біздің парызымыз.
Хадисте жазылған «Жұмақ ананың аяғының астында», «ең бірінші анаң,екіншіде анаң,
содан кейін әкең» деп айтылған. Сондықтан анаға деген махаббат ол ерекше шексіз
мейрімділікке толы болуы тиіс. Ананың махаббаты туралы жазбаған бірде-бір ақын жоқ
десем қателеспеймін. Адам болып, жасаған істерім алға басса екен десең, ең бірінші Ананың
саған деген дұға-тілектері арқылы жүзеге асады,себебі ана мейрімді, адал ниетті, алға қарай
ұмтылдырып демеп отыратын себепші адам. Егер ана сені, достарын бәрі бір уақытта
шақырса ең алдымен анаға жауап қату керек. Ең бірінші махаббат ол анаға болады. Алғашқы
махаббат уақыт өте мектеп шақтағы бала кездегі ұнату сезімдері басталады. Оны махаббат
деп айтуға келмес бірақ ол кішкентай бүлдіршін үшін ол заңдылық. Сол кішкентай
бүлдіршін өсе келе анаға деген махаббат шексіз екенің білсе деймін.
Қорыта келе, Ананың көзінен әрқашан нұр төгіліп, шуақ шашып тұрады. Сол шуақпен
біз қуанып, асыл анамыздың құшағында мейір,махаббат алып жүрген біз – алтын анамызды
мәңгі құрметтеп өтейікші.
СЕМЬЯ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Пак Джонын (Южная Корея), 3 курс, Казахский национальный
педагогический университет имени Абая, г.Алматы
Научный руководитель - Казабеева В.А.
Смысл жизни является одним из главных вопросов, над которым задумываются
различные ученые: философы, психологи, социологи.
Ученые-философы считают смыслом человека жизни определенную цель, которой он
пытается достичь. Именно наличие конечной цели жизни определяет человеческое
существование как одного из биологических видов, она же и является целью общественного
существования. Люди, в отличие от животных, понимают сложность своего существования.
Животные не задумываются над смыслом жизни, они спят, едят, охотятся,
размножаются. Главная их цель – выжить и продолжить свой род.
Человек на Земле один имеет разум, он всегда ставит перед собой вопросы, зачем он
живёт, для чего, какая у него цель в жизни. Он постоянно ищет ответы на эти вопросы.
Поэтому нам надо думать о семье, друзьях. Когда мы размышляем на эти темы, мы
доказываем, что у нас есть разум.
Многие ученые и исследователи определяют смысл жизни по-разному.
Аристотель, философ и ученый Древней Греции, говорил, что человек все делает для
того, чтобы стать счастливым. Счастье для человека в том, чтобы реализовать себя. Для
человека, который имеет душу, счастье состоит в том, чтобы думать и учиться. Значит,
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работа над своей душой более важна, чем работа над своим телом. Занятия наукой и
искусством – это «дианоэтические добродетели», которых человек может достичь, если
подчинит свои желания разуму.
Людвиг Витгенштейн говорил: «Вещи в личной жизни могут иметь смысл (важность),
но сама жизнь не имеет никакого смысла отличного от этих вещей». То есть он отмечает, что
в жизни каждого человека есть несколько важных вещей, к которым он стремится, и жизнь
без ценностей не имеет смысла вообще.
Почему семья является одним из смыслов жизни человека?
Многие отмечают, что семья – это место, где человек учится любить, уважать. Семья,
где супруги любят и уважают друг друга, идут навстречу друг другу, не считают свою точку
зрения единственно верной, воспитает так же своих детей.
Наша жизнь важна для наших близких, для тех людей, которые нас любят. Их может
быть всего лишь несколько, но мы осознаём то, что мы кому-то нужны в этом мире, для
кого-то важны. И ради этих людей мы живём, чувствуя себя нужными.
Нам кажется, что очень важно становление личности человека. И семья играет в этом
очень большую роль. Этой проблеме посвящены не только научные исследования, но и
многие деятели искусства отражают эту проблему в своём творчестве. Так, например,
режиссер фильма «Фантастические твари: Преступление Грин де Вальда» показал человека,
выросшего без семьи, который всё время задавал себе вопросы: «Кто я?», «Откуда я?». То
есть режиссер через данного персонажа заставляет нас задуматься о том, насколько важна
семья для человека, для его самоопределения. Каждый из нас осознаёт себя членом одного
коллектива, каким является семья.
Человек приходит в этом мир и сразу попадает в семью. Если это так, то такой человек
вырастает счастливым, он чувствует защиту и поддержку семьи всю свою жизнь.
Семья – это первое сообщество, в котором оказывается человек, и оно всегда будет для
него на первом месте. Семейное сообщество оказывает огромное влияние на формирование
личности человека.
Джордж Макдональд сказал: «Самое лучшее, что мы испытываем в этом мире, - это
узнать любовь к нашей семье».
В Корее особенно важно быть с семьей, так как философия Конфуция оказала огромное
влияние на мировоззрение корейцев, поэтому в корейской семье очень много названий
членов семьи. Не просто тетя и дядя, а много различных наименований родственников.
Сейчас, конечно, к сожалению, важность семьи постепенно меняется, но несколько лет
назад многие семьи жили вместе с бабушками и дедушками. Через них мы изучали традиции
и узнавали мудрость жизни.
Конечно, даже сейчас, когда у нас большой праздник, все члены семьи собираются
вместе на праздник. Все мы собираемся вместе, приветствуем друг друга, успокаиваем,
выслушиваем, играем в национальные игры и рассказываем много историй.
Мы с семьей проводим очень много времени. Я думаю, что семья лучше всех знает, кто
я, и что во мне хорошего. Когда что-то плохое происходит в жизни, или когда я испытываю
беспокойство, волнение, я говорю об этом семье и вместе мы преодолеваем трудности.
Таким образом, для нас, корейцев, семья является очень большой частью жизни и
смыслом нашей жизни.
Источники:
1. Стародубцева Е., Бряник Н., Томюк О., Ламберов Л. История и философия науки. 2017.
2. Чудновский В.Э. Смысл жизни и судьба человека // Общественные науки и
современность. - 1998, № 1.
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«В ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЖИЛ БЫ. ВСЕ, В ЧЕМ ОН НУЖДАЕТСЯ,
ОН ПОЛУЧАЕТ ЛИШЬ В ОБЩЕСТВЕ» (Авиценна, X в.)
Русланкызы Динара, 3 курс, Каспийский Университет, г.Алматы
Научный руководитель – Ташимова Ф.С.
Человек – это существо социальное. Есть множество мнений, которые возможно, не
согласятся с этим. Но, хотелось бы углубленно посмотреть и заглянуть в историю
человечества. Если вспомнить древнюю историю, то мы можем видеть, как человек
развивался в обществе. История не рассматривает развитие одного человека. Без общества
человек бы просто не выжил бы. Хотелось бы здесь привести аргумент: даже пищу они
добывали вместе, путем совместной охоты на больших мамонтов. В данном случае идет
вопрос физиологических потребностей. Чтобы их удовлетворить, они действуют вместе.
Сложно представить одного человека, охотящегося на огромного мамонта. Здесь важна
совместная работа. Один может отвлекать, издавая звуки приманить, другие, в это время,
загнав мамонта, могут нанести удар животному. И, конечно же, об этом они договаривались
заранее на своем языке жестов. Здесь обязательно нужно отметить общение между этими
людьми. Для индивидуума общение – это потребность. Контакт с другими людьми помогает
нам развиваться, учиться. Мы всегда в социуме, в обществе. Мы с вами родились и выросли
в семье, пошли в детский сад, а потом в школу, в колледж, затем университет. То есть мы
всегда находим себя частью, единицей общества. А представьте себе: выжил бы ребенок без
внимания, заботы другого человека? Без мамы, без опекуна… Поэтому мы рассматриваем
сперва человека как биологическую единицу, личность, затем в обязательном порядке
неотъемлемой частью социума.
Сейчас очень модно говорить про человека успешного: «Он самодостаточный». А что
значит «Самодостаточность»? Он сам с собой может общаться, смеяться, разговаривать,
заниматься любовью? Если даже здесь говорится о финансовой благополучности, одному
человеку в одиночестве не нужны все деньги мира, они не заменят обычного, простого
человеческого общения. Человек, если даже успешен, за этим стоит круг определенных
людей, которые определяет его успех. Если даже мы возьмем крупные мировые компании
как «Apple», «Microsoft» и т.д., то, конечно, это работа не одного человека, за этими
компаниями стоит огромное количество людей, которые вместе достигают вершин.
Вы задумывались, почему при особо тяжких преступлениях правонарушителей
закрывают в одиночные камеры? Потому что это самое тяжелое наказание для психики
человека, оставить его без источника общения, взаимодействия с живыми людьми. В
художественных фильмах очень хорошо показывают про то, как заключенный человек
просит простого общения при виде сотрудников, разносчиков еды. Поначалу могут
вырабатываться защитные механизмы психики. Человек может выдумать себе собеседника,
разговаривать с ним. Но это не протянется надолго. Многие из нас догадываются, что
происходит в дальнейшем, если человек остается один на долгое время.
В заключение хочется сказать, что мы на самом деле не подозреваем о важности вот
этих феноменов. О том, как важно для нас иметь семью, близких, друзей, и просто даже
завязать разговор с незнакомым прохожим.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ - КАКАЯ ОНА?
Рязанова Алёна, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Неожиданно в жизнь каждого приходит человек, в которого мы влюбляемся,
влюбляемся впервые. О первой любви написано так много поэм, стихов и песен, снято
множество фильмов, великие умы рассуждали на эту тему, но не всем дается понять, какая
же она? Первая любовь может быть разной. У кого-то она проходит и забывается, а с кем- то
остается на всю жизнь, эта любовь может быть яркой и солнечной или печальной и грустной
Человек может влюбиться лишь один раз, но после он ищет похожих. И также с первой
любовью мы любим, а при расставании мы ищем похожих. Первую любовь мы никогда не
забудем, она останется в нашей памяти навсегда и никогда не повторится. Мы никогда не
испытаем такое же чувство заново. Будет симпатия, мы влюбимся лишь во внешность, в его
красоту, но не в душу. Мы найдем себе человека, в которого влюбимся, но мы полюбим
лишь его маску, но когда он снимет ее, мы узнаем какой этот человек, совершенно
отличающийся от первого впечатления. После чего пойдут ссоры, агрессии, злость друг к
другу, и в конечном итоге самое печальное, расставание. И мы будем думать, что первая
любовь отличалась от этой, она была совсем другой, чистой и непорочной, мы любили
внутренний мир, души друг друга, а не внешность. Красивых людей много, и симпатия будет
всегда, но любить это другое, особенно если эта была первая любовь.
Вывод я буду делать из личного опыта.
Когда человек влюбляется впервые, он словно теряет голову, внутри бушует море
чувств и эмоций и это не объяснимо. Первую любовь можно назвать шагом во взрослую
жизнь, шагом в неизвестность. Это момент, когда ты отдаешься целиком и полностью новым
ощущениям.
Я встретила своего молодого человека на соревнованиях по лыжному туризму. В тот
момент я даже не догадывалась, как перевернется моя жизнь. Мне тогда было 16 лет, как и
все девочки, я много мечтала и надумывала себе различные истории, «порхала в облаках».
Когда это только начиналось, все казалось таким мимолетным, волшебным и приятным.
Спустя время я очень сильно полюбила. Могу сказать, что это прекрасное чувство.
Любить и быть любимой, можно сказать, что это редкость. Взаимно дарить друг другу
радость, тепло и заботу - это здорово. Я росла и осознавала, что это чувство одно из самых
сильных. Такое чистое, светлое и трепетное.
С каждым днем я понимаю, что влюбляюсь все сильнее и сильнее. Звучит как сказка
или мечта любой девушки, но это реальность. Я испытала столько эмоций и представляю,
сколько мне еще предстоит испытать. Это ожидание так же приятно. Многие мечтают
остаться со своей первой любовью до конца, и я не исключение.
Этот человек поменял мою жизнь и сделал ее лучше. И я каждую ночь благодарю
Вселенную за то, что дала мне такого человека.
У каждого своя история, но я желаю всем испытать это чувство и эти эмоции.
Так какая же она? Первая любовь. Она сказочная, действительно, такая неизведанная,
манящая и интригующая.
Любите и делайте друг друга счастливыми, ведь у нас всего одна жизнь.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Санатов Даниял, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Семья - самое важное, что есть в жизни каждого человека. Почему же семья настолько
важна в нашей жизни?
Семья так же важна как воздух, вода, еда. Ведь семья помогает тебе двигаться дальше,
дает стимул жить, не бросит тебя одного на произвол судьбы. Когда тебе плохо - семья, твои
родные помогут тебе решить все проблемы и снять с тебя всю грусть, ведь они твоя кровь,
твои гены, твое все! И вправду, меня понимает только моя семья, поддержит только семья, и
я считаю, нет ничего главнее семьи.
У кого есть семья, тот может считать себя самым счастливым человеком на свете!
Приятно осознавать, что дома тебя ждет твоя любящая семья. Не у всех она есть. Нет ничего
крепче, чем семейные узы.
Чтобы семья была крепкой и счастливой, нужно примерно представлять, почему семья
- это одно целое. Давайте рассмотрим, что нужно, чтобы была счастливая семья:
1. Крепкие, теплые, близкие отношения. Всегда и везде хорошо, когда у человека
хорошие отношения с другими, особенно прекрасно это когда этот человек ваша семья.
Крепкие отношения залог идеальной семьи!
2. Поддержка всегда и во всем. Поддержка - одна из самых важных критериев в
счастливой и дружной семье. Без поддержки со стороны твоей семьи, ты не сможешь в
полной мере реализовать себя во всем. Поддержка семьи - вот что важно, особенно в наше
время.
3. Любовь. «В семейной жизни самый важный винт - это любовь» - А.П.Чехов. И ведь
на самом деле, чтобы семья была всегда крепкой, нужно этот «винт» подкручивать. Любовь этот аспект самый важный, ведь чтобы вообще создать семью, должна быть взаимная
любовь, без любви, нет и семьи.
Это основные, по моему мнению, критерии, при которых семья может быть крепкой и
счастливой.
Семья бывает не только хорошей, но и плохой. Что же портит такие семьи? Вот
главные пункты, из-за которых семья страдает и может разрушиться:
1. Эгоизм. Эгоизм в семье, главный враг счастливой семьи. Ведь если каждый будет
думать только о себе то, что получится? Вот именно – ничего! Такая семья сразу пойдет на
«дно». Семья - это единое целое, нерушимое, где нет места эгоизму.
2. Ссоры в плане денежных вопросов. Является одна из первых причин падения семьи.
Обязанности в семье должны быть чётко распределены, кто-то зарабатывает деньги, а кто-то
занимается всяческими бытовыми вопросами. Нужно всегда рассчитывать семейный бюджет
рационально и обсуждать дружно всей семьей.
3. Ложь. Никогда не нужно обманывать семью, ведь рано или поздно об этом узнают
все члены семьи и будут плохие последствиям, которые приведут к ссорам. Важно всегда
быть честным и откровенным в любых ситуациях, зачем нужна такая семья, где все
построено на лжи.
Ужасно, но правдиво. Вот это все может значительно, а то и вовсе разрушить вашу
семью. И не важно, все ли пункты присутствуют в вашей семье либо один. Важно то, что
если какой-то критерий будет «соблюден», то не видать вам счастливой и дружной семьи. Не
бывает образцовых семей, где царит эгоизм, ложь, неуважение друг к другу и лицемерие.
Не зря для большинства людей на планете главный смысл всей жизни - это семья.
Потому, что семья - это несметное богатство, это бесценно. Для человека всегда было важно
продолжение рода, и без семьи это будет неправильно. И поэтому, даже если ваш смысл
жизни это дальнейшее развития вашего потомства, без семьи тут не обойтись. Дети тут
главный фактор этого смысла, смысла жизни. Ведь не раз мы слышим от взрослых
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состоявшихся людей такие слова: «Живу только ради своих детей». Под этими словами идет
понимание, что весь их смысл бытия это – дети. Ради своих детей родители идут на, что
угодно, лишь бы у детей все было хорошо. Забывая о себе и о своей личности, наши
родители трудятся, не покладая рук, чтобы мы, их дети, жили в теплоте, были сытыми,
одетыми. В этом заключается их смысл жизни ради детей.
Но, что сказать о тех, у кого еще нет ни детей, ни семьи? Все эти люди, которые
считают, что их смысл пребывания на этом белом свете – семья, тоже очень стараются
сделать так чтобы их смысл, имел смысл. Звучит странно, но оно так и есть, ведь чтобы был
смысл жизни – семья, нужно для начала найти свою вторую половинку, для которой ты не
пожалеешь ни сил, ни времени. Ведь семья начинается с твоего любимого человека. Брак это официальное слово к слову семья. То есть, если ты уже женат или замужем, то ты
можешь считать, что у тебя есть семья, счастливая или нет, уже зависит от вас двоих. Как
заложишь фундамент, так и будет все в течение жизни. Хороший семейный фундамент - это
основа, на которой будут держаться все, ваши отношения, ваши дети, ваш весь быт. И вот
когда у вас рождается ваш первый ребенок, то жизнь обретает новый смысл. Ведь ты живешь
не только ради своей второй половинки и семьи, а уже ради своего ребенка.
В особенности этот смысл жизни раскрывается на первом ребенке. Ты будешь делать
все, чтобы ваш ребенок ни в чем и никогда не нуждался. Ты захочешь ему дать всю свою
заботу, любовь, энергию и все ради чего ты жил до рождения ребенка, уже имеет другой
смысл и приоритет. И так будет пока ребенок, которого ты любишь, не создаст свою семью и
не родит своих детей. И эти дети, уже ваши внуки, будут вашим смыслом жизни до конца
дней. Взрослые собственные дети ушли на задний план, и не имеют такой жизненный смысл
как родившийся ребенок от этих самых детей.
Семья, дети, внуки, это то, ради чего ты захочешь жить и отдавать себя полностью им,
посвятить им всю свою жизнь, ведь без этой семьи, не было бы и тебя.
Семья это твое все, так и береги ее как смысл жизни.
ЛЮБОВЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Серикова Амина, 4 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
Научный руководитель - Мамбеталина А.С.
В чем заключается определение понятий любви и смысла жизни, и вообще связаны ли
они между собой? Сегодня, вспомнила высказывание моего преподавателя, о том, что же
такое любовь. Мы разбирали этот вопрос и говорили о том, что это география. Надо
находиться рядом, пусть даже в социальных сетях, но в одной ветке. В одном чате. Но нужно
обязательно встретиться с объектом твоей любви. Более того, у вас должны быть одинаковые
интересы, вы должны пойти в один кинотеатр, жить в одном районе или учиться в одном
университете. И самое главное между вами должна быть физиология. Вам должен
понравиться запах, цвет волос, глаз этого человека.
Пока такой большой любви я не испытывала, и влюбленности тоже, но у меня есть
другая любовь, это любовь к моей маме, отцу, братьям и сестрам. Я люблю своих родных, и
жить рядом с ними для меня огромная любовь и счастье. Для меня это смысл жизни, смысл
моего бытия. Еще я люблю свою подругу, мне нравится с ней делиться своими мечтами и
мыслями, делиться своей радостью и огорчениями. И это тоже смысл моей жизни. Люблю
свою профессию, свое окружение, люблю книжки, которые читаю, люблю свое хобби.
Смысл моей жизни любить все, что окружает меня. Значит любовь - это испытывать
теплые чувства ко всем близким, родным, процессам, явлениям, окружающим тебя, а смысл
жизни - это испытывать чувство любви в своей душе ко всем и всему, кто рядом с тобой!
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ӨМІРДІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОТБАСЫ
Серікбаева Бағжан, 3 курс, І.Жансүгіров атындағы
Жетысу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.
Ғылыми жетекші – Майлыбаева Г.С.
Өмірдің мәні неде? Бұл философиялық сұрақтың жауабын көптеген адамдар іздесе де,
нақты жауабын таба алмады. Себебі, өмірді қабылдауына, құндылықтарына байланысты әр
адамның өз позициясы болады.
Біреулер үшін өмірдің мәні – жай ғана көңіл көтеру, біреулер үшін өмірдің мәні –
отбасы.
Ал мен үшін өмірдің мәні – бұл дүниедегі ең зор мамандық Адам болу мамандығын
игеру. Адам болу мамандығының адами қалыпты сақтау, мейірімді болу, жақсылық жасау,
өзгені сыйлау, өзіңді сүю, ата-ананы құрметтеу, достықты сатпау, барға қанағат ету, жоққа
сабыр қылу сияқты салаларын игерсең ғана адамсыздықтың азғындық, сатқындық,
жағымпаздық сынды қасиетсіз бөлімдеріне төтеп бере аласың.
Сондай-ақ, өмірдің мәні табиғат сыйлаған кереметтердің бірі отбасыда жатыр. Отбасы
дегеніміз кім? Отбасы – сізге қажет адамдар. Қуаныш пен қайғыда әрдайым қасыңыздан
табылып, қиналған сәтте көмек қолын созатын, ешнәрсеге қарамастан жаныңызда қалатын
жандар. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын ,адамгершілігін , мәдениеттілігін
тәрбиелеуде отбасы – алғашқы қадам.Отбасы – өте қажетті, басқадай еш нәрсемен өзгертуге
болмайтын баспалдақ. Әрбір баланың өмірінде ата-ананың орны ерекше. Ата-ана – баланың
өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. Олар балаға жүріс-тұрыстың жаңа үлгісін береді. Солардың
көмегімен ол өзін қоршаған әлемді таниды.
«Махаббат» деген әдеби сөз анықтама бере алмайтын соншалықты құдіретті түсінік пе?
Әлде, сол құдіреттің өзі ме? Сезімнің алдында неге адам баласы осыншама әлсіз келеді? Бәз
біреулер жығып береді ме бізді ессіз құдіретке? Әй, қайдам. Жүрек деген сұмдық бар ғой
кеудеміздің сол жағында орналасқан. «Махаббатта тіл жоқ» - дейді ғой. Көзбен көріп, ішпен
білейік те, Абай атамыз айтқандай-ақ. Мейлін, қанша көз жасы төгілсін, мейлін қанша сөз
айтылсын, керағар пікірлер болсын, жүз сайтан өтсе де ортадан, шын ғашықтар жеңіп
шықса,сол жақсы! «Мыржақ жігітке ыржақ қыз – Ләйлісі болады» демекші, өмірдің мәні өз
теңіңді тауып, артыңнан саналы ұрпақ қалдырудан да тұрады.
Өмір – барлық жерде өмір. Сондықтан адамдар мұхитында асыл мен масылды, алтын
мен жезді, бұлбұл мен дүлдүлді ажыратып білу үшін, өмір мұхитына терең үңіліп, адам
жанының сыр сандығына, терең тұңғиығына сүңги білетін көреген көз, сезімтал жүрек
тілеймін!
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ВЫСШЕЕ БЛАГО, КОТОРОЕ ДАЕТ БОГАТСТВО, ЕСТЬ СВОБОДА
Строева Екатерина, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар
Научный руководитель – Бутенова К.С.
Сейчас мы живем в огромном, многонациональном, быстро развивающемся мире, где
все материально. Люди ежесекундно продают и покупают немыслимое количество вещей.
Мы свободны в мыслях, словах, поступках и, конечно же, собственных желаниях. Но что,
дает нам такую вседозволенность и свободу выбора?
Ответ очевиден, это материальное благосостояние. Порою старшее поколение совсем
не понимает смысла погони за достатком. Однако, на самом деле, это лишь стремление к
свободной, не обремененной нуждами, жизни. Конечно, деньги сами по себе не способны
сделать вашу жизнь счастливой. Они являются тем самым заветным ключиком к свободе
выбора. Так человек, твердо стоящий на ногах в материальном плане, смело принимает
решения. Он выбирает лучших докторов и получает качественный контроль над здоровьем.
Такой человек обучается в хорошем, престижном университете, чтоб в дальнейшем стать
высококвалифицированным специалистом и настоящим мастером своего дела. И такой
список бесконечен: это и отсутствие проблем с законом, и открытая гражданская позиция, и
независимое принятие жизненно важных решений. Именно целый класс такого населения
спокойно живет в собственных домах, ведь никто не попросит их освободить дом в любой
момент. Они не переживают за долги, просроченные счета и набежавшие проценты по
кредитам.
Вот она, та самая, драгоценная свобода XXI века, свобода слов, свобода действий и
желаний! К сожалению, в наши дни она достается лишь богатством, материальным
благосостоянием и смелостью. Порою многие люди переступают тонкую грань между
чрезмерными доходами и достойным благосостоянием. И этот факт действительно печален.
Многие люди, обладая вседозволенностью, неограниченной властью и множеством
«полезных» знакомств, с легкостью теряют человеческий облик. Зачастую такие личности
обесценивают всевозможные морали, принципы и ценности людей. Они тщеславны,
надменны и порою высокомерны. Да, и одинок такой тип людей душевно, ведь все общение
сводится к собственному обогащению, легким, порою противозаконных путям к прибыли и
наживы. Однако есть и несколько другие люди, умеющие контролировать собственные
потребности и желания. Представители такого класса довольно-таки часто помогают
нуждающимся, выполняют поистине любимую работу, которая является для них хобби. Они
имеют верных, надежных друзей и способны любить искренне, без поиска личной выгоды.
Разве это не высшее счастье, которое может быть даровано богатствами и деньгами?
Однажды великий человек, Николай Чернышевский, сказал очень важные слова:
«Богатство - вещь, без которой можно жить счастливо. Но благосостояние - вещь,
необходимая для счастья». В этой короткой фразе так много сказано. Ведь чрезмерные
доходы вовсе не гарантируют полную свободу, скорее наоборот, полнейшую зависимость и
привязанность. Но как же замечательно, когда есть возможность изучать искусства,
знакомиться с многонациональным миром и просто свободно дышать полной грудью!
Каждый вправе определить параметры своей «свободы», ее критерии и составляющие. Но не
забывайте о самом важном. Никакие богатства не способны купить должное воспитание,
честь, чистую любовь и крепкую дружбу.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И СЕМЬЯ
Суниятова Акбаян, 3 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган
Научный руководитель – Майлыбаева Г.С.
Понятие «смысл жизни» - это философское понятие.
Человек живет только один раз, поэтому в настоящее время понятие «смысл жизни»
является актуальной темой. Любой человек задумывается на тему: «Мой смысл жизни»,
«Правильно ли я живу?», «Что стоит моя жизнь?», «Что такое жизнь?»...
В наше время люди в среднем живут 79 лет. Но не все люди могут прожить эти 79 лет
ярко и запоминающе. Жаль... Многие совершают проступки, которые не прощаются. Но,
чтобы прожить эту жизнь достойно, человек должен иметь смысл жизни. В конечном итоге
не многие осознают свои проступки, раскаиваются, умеют ответить за свой проступок.
В наше время проблема «смысла жизни» важна для каждого человека, потому что
человек становится проблемой для самого себя.
Люди перестали быть «человеком», потеряли умение сострадать, сожалеть, помогать и
поддержать. Это самые важные качества любого из нас. Увы, сейчас этих качеств нет...
Для меня смыслом жизни является создание крепкой семьи. В детстве нам нравилось
играть в «догонялки». Во время игры мы могли споткнуться, упасть, удариться, пораниться,
а в конце зайти «в домик». То есть «домик» был для нас крепостью, надежным укрытием от
«внешнего». Точно так же каждому человеку нужен дом, семья... Семья, где тебя примут
таким, какой ты есть.
Можно ли считать, что человек, прожив ... лет, нашел смысл жизни и прожил ее со
смыслом? Не все люди уходят из этого мира счастливыми. Есть люди, которые в 35 лет
обрели смысл жизни, достигли многого... Потому что, они жили без злобы, зависти и мести.
Жили ради себя, ради близких и подрастающего поколения. Все потому, что их сердца были
наполнены светом и добром.
Жизнь и семья взаимосвязаны. Ибо до 25 лет некоторые живут для того, чтобы
получить образование, некоторые ради приключений, еще некоторые ради денег. После
этого жизненного периода наступает период исканий семейного счастья.
У многих людей понятие «семейное счастье» связано с шикарным домом и несметными
богатствами. Несмотря на это, многие «счастливчики» несчастливы в семье.
Я считаю, что для достижения семейного счастья нужна «вторая половинка», которая
будет тебе поистине спутником жизни. В счастливой семье живут двое любящих людей. Без
любви семейного счастья не построишь. Однако, одной любви будет мало. В семье нужна
гармония, а самое главное – искренность, умение доверять друг другу.
Меня очень тревожат семьи, где на первом месте – «не сошлись характерами».
Рушится семья, страдают дети, и всему виной – «не сошлись характерами»... Хотя при
вступлении в брак у них было соглашение – любить и почитать друг друга... И куда это все
исчезло?
Этим людям нужны опытные психологи, которые смогут «достучаться» до них. То есть
нужен человек, который сможет вовремя поставить «точку», т.е. не даст разгореться пожару.
В будущем я мечтаю стать семейным психологом. Человеком, умеющим «подставить
плечо», направить в правильное русло, и в итоге сохранить ту или иную семью. Потому чт о
эти люди «потеряли смысл жизни в семье»!
Смысл жизни нужно создавать своими руками, его невозможно найти. Поэтому каждый
человек должен делать свой собственный выбор. Но, многие люди не могут найти именно то,
ради чего стоит жить.
Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается нам один раз, поэтому надо прожить
ее так, чтобы о тебе вспоминали только хорошими словами!
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НАЙДИТЕ ТОЧНОЕ ЛИЦО ЗЕМЛИ
Тұрғанбек Айдана, 3 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдықорған
Научный руковоитель – Майлыбаева Г.С.
Никакой религии не сохранилось
У всех много веселья, вот почему религия выросла.
Точно так же, это решение есть привычка ....
(Ш. Кудайбердиев)

Религия - это очень сложное социальное и культурное сознание в человеческом
обществе. Конечной целью религии является духовный рост человека и его вера в Творца.
Согласно философии ислама религия связывает мир с верой во всех. Потеря сознания ведет к
потере религии человека. С религиозной точки зрения она представляет собой очень
широкую, всеобъемлющую концепцию, охватывающую все существование всей вселенной,
цель создания Вселенной, ее объяснение природы, способ действия и мировоззрение,
которое позволяет людям расти духовно. Согласно современной науке, религия является
сорокапятилетним летним палеолитом. Самые ранние формы религии - это магия, тотализм,
похоронное захоронение и клан. Каждая из мировых религий разделена на разные движения
и конфессии. Большинство населения мира, в основном, исповедует три мировые религии
(ислам, христианство, буддизм).
В то же время система марксистского атеизма и других отрицаний, отрицающих все
религии, иногда упоминается как условная негативность в науке. Как говорит Абай:
«Человек - человек, который делает человека - он святой», «Духовное богатство приносит
счастье» - тогда ему приказано думать, искать и изучать религию. Это заставляет нас
работать и добиваться успеха. Он основан на том факте, что управление является чем-то
общедоступным, а правительство является представителем суверенитета народа. С этой
точки зрения законы одинаково применимы для всех.
Казахстан отличается национальной идентичностью, культурой, тесно связанной с
особенностями сильного, исторически сложившегося государства. Государство и общество,
историческая, культурная, национальная идентичность внесли свой вклад и все еще
оказывают положительное влияние, но требуется поддержка, взаимосвязь между политикой,
этносом и религией. Изучение особенностей и перспектив религиозной ситуации в
Казахстане, социально-политическая роль религии, ее культуры и народа Казахстана
Результаты исследования показывают, что религиозное сознание отменено в
современном обществе, это, прежде, всего национальный образ жизни, культуры,
определенной цивилизации.
Это народы Казахстана, их терпимость, открытость и доверие, и мы считаем, что
защита прав наших граждан является гарантией.
Будучи
студентами
Жетысуского
государственного
университета
имени
И.Жансугурова, мы всегда готовы принять активное участие в общественной жизни, потому
что защита мира и согласия является обязанностью каждого гражданина Республики
Казахстан!
Использованные источники:
1. Ольшанский Д. Психология масс. - М., 2010. - 242 с.
2. Архиепископ Анастасиос. Формирование общих ценностей и общих гражданской
позиции в светлом и плюралистическом обществе. - Религиозные объединения. Религиозная
свобода и свобода составляют 577-578 млрд.
3. Казахстан и глобальные вызовы: Конференция по научной конференции материалов
(Алматы, 19 мая 2010 г.) / Отв. изд. Султанов В.К. - Алматы: ICE, 2010. - 120 с.
4. Политический толковый словарь. - Алматы: ИИТ, 2007.
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Задание отборочного этапа: представить авторскую сказку по предложенным темам:
1. Смысл жизни.
2. Духовно-нравственные ценности.
3. Смысложизненные ориентации.
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1. Сказки участников-школьников
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАЙЧОНКА
Акушева София, 8 класс, школа-лицей № 71, г.Алматы
Жил-был зайчонок. Жил спокойно, с родителями, под деревом в лесу, мама норку
сделала, пух и листья натаскала, и получилось убежище. Родители были добрыми, любили
его. А зайчонок любил хулиганить. Ну конечно за это его родители ругали. Родители хотели,
чтобы у них рос добрый и послушный мальчик, вот поэтому они пытались научить его
хорошему поведению. После еще одного разговора насчет доброты зайчонок говорит:
- Мне надоело, что вы меня учите. Я уже взрослый! И могу позаботиться о себе сам.
Лучше я пойду туда, где меня любят. Пока!
- Стой! - крикнула мама, но он хлопнул дверью и ушел.
Вот пошел он по лесу, счастливый, думая, что ему больше никто не указ, и он
свободен. Шел он туда, куда глаза глядят. Тут он видит Лисицу. Лисица шла с неудачной
охоты на мышей. Живот у нее так урчал, что зайчонок вздрогнул. Лиса заметила его
подошла и спрашивает:
- Зайчонок, Зайчонок, а что ты один в лесу, не боишься?
- Я больше ничего не боюсь! – Заявил он смело. Тут зайчонок вспомнил слова мамы,
как ему запрещали разговаривать с незнакомцами. Но он отбросил эти мысли.
- Ого, ты наверно и сильный? А будешь со мной жить? Помогать будешь по хозяйству,
а я тебя за это буду кормить, парить и пух постелю. Зайчик согласился, и они пошли к
хижине лисы. Шли они долго. В конце концов, вышли они на полянку. Вдалеке показалась
избушка Лисицы. Они зашли в избушку, и Лисица говорит:
- Вот те морковка, поешь, а я пойду, приготовлю котел… Ой ванну, и ты попаришься потом она улыбнулась. Зайчонок хоть и был непослушным, но и не глупым, он сразу что-то
заподозрил. Когда лиса пошла, топить печку, зайчонок увидел книгу на столе. Эта книга
была открыта на странице «Как приготовить зайца». Зайчонок, конечно, испугался и решил
сбежать.
- Ванна готова, - зашла лиса и увидела, что зайчонок догадался о ее замысле. - Ну что,
полезай в котел, я уже как два дня нормального ничего ни ела. Зайчонок рванул на нее, тем
самым сбив ее и освободив путь к двери.
- А ну, вернись сюда! - закричала она вслед и побежала за ним. Бегали они долго. А изза того, что лиса не могла больше бегать, она упустила свой «обед» и пошла обратно в
избушку. А зайчонок спрятался в бревне, посидел там недолго и вышел. Когда он вылез, он
пошел опять туда, куда глаза глядят. Думая: «Вот ведь какая лиса хитрая, говорила, будем
жить, будет, забоится обо мне, а на самом деле хотела меня съесть».
Долго ли коротко ли, Зайчонок встречает старого Волка. У Волка, как и у Лисицы, был
жуткий голод и когда он увидел зайчонка, закричал:
- Зайчонок, Зайчонок, пади сюда. - Зайчонок послушно подошел к нему. - Ты давай,
это, пошли ко мне домой. Я тебя дома съем.
- Вообще-то, дядя Волк, нельзя есть маленьких зверей. - Он повторил это как его папа.
- Ты мне не отец, чтобы указывать. Все, пошли. - Зайчонок не знал, что делать,
испугался и побежал. Волк за ним даже не побежал, потому что уже давно не бегал. Зайчик
убежал так далеко, что устал, присел на пенек и начал думать.
- Лисица хитрая, говорила, будем жить, будет, забоится обо мне, а на самом деле хотела
меня съесть. А Волк просто хотел меня съесть. И начал грустить. Тут из чащи выходит
здоровый Медведь. Увидал зайчонка, подходит и спрашивает:
- Зайчонок, Зайчонок, а ты что здесь сидишь, один, тут злые звери, которые могут тебя
съесть! Иди быстрее домой.
- Не могу я, Медведь, поругался с родителями, и вообще, какое тебе дело, иди отсюда,
не видишь, я думаю!
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- Ах, думаешь, оставайся один, но помни зайчонок: «Дом - это крепость, родители защита. А ты говоришь, что стал взрослый. Кто тогда должен защищать дом и родителей?» Сказав это, Медведь ушел.
- Как это? Дом, крепость?! - Сидел он долго, много времени прошло.
Наступил вечер. Зайчонок не любил темноту, но хотел доказать родителям, что он уже
взрослый, и просто продолжал сидеть. Сидел так и не знал, что делать. После долгого
обдумывания он говорит:
- А ведь Мишка прав, все животные хотят меня съесть. И вообще, как я могу быть
взрослым, если я боюсь и не могу защитить себя, а родителей оставил. - Зарыдал и пошел
домой.
Когда дошел до дома, начался дождь. Постучался, и просто ждал. Мама открыла дверь.
Зайчонок посмотрел на маму и у него снова начали на глаза навертываться слезы.
- Папа, иди сюда, смотри, кто пришел - и бросилась его обнимать.
- Я же говорил, что он вернется - сказал отец.
- Извините…. Простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду, – сказал Зайчонок.
- Мы верим тебе сынок. - Сказал папа и они пошли ужинать.
После этого случая, он начал слушаться своих родителей и делать все то, что папа и
мама говорят. Вот и сказочке конец, кто прочел, тот молодец.
СКАЗКА
Амирханкызы Арайлым, 1 курс, Инновационный Технический коллледж, г.Алматы
В космосе много звезд и планет. Все мы знаем, как обустроена солнечная система, но
хотели бы вы узнать сказку про нашу солнечную систему? Если хотите, то продолжайте
читать.
Жила-была девочка по имени Луна. Она была очень хорошая, и она всегда была добрая
к окружающим. Планеты восхищались ее красотой, некоторые даже завидовали. Однажды
планеты рядом с Луной из-за зависти обидели Луну. Они сказали, что Луна не такая как они,
и что здесь Луне не место, и что она бесполезна. Луна, после раговора с ними, решила
поискать свое место в этом измерении. Она искала такие же звезды как она, но не находила
их.
В этом же измерении жил мальчик по имени Солнце. Все считали, что он очень
эгоистичный и не любит соседние планеты рядом. Он никого к себе не подпускал. Однажды
Солнце встретил Луну. Планеты рядом с Солнце решили помочь Луне, и предложили ей
остаться с ними. Солнце очень боялся подходить к Луне. Но он хотел с ней познакомиться.
Планеты рассказали Луне про Солнце. Они говорили, что он очень злой, ни с кем не
общается и обижает других. Дело в том, что Солнце боялся этих планет и он обжигал их
своими лучиками. Он был в душе хорошим, и заботился о планетах. Солнце по натуре был
закрытым. Он также заботился о Луне, когда она пришла к ним, но не говорила ей об этом.
А Луна решила познакомиться с Солнцем. Она не верила слухам. Луна подошла к
Солнцу и поприветствовала, но Солнце был закрытым. Дело не в том, что он плохой, а
просто он боялся новых знакомств и других планет.Он обжигал ее своими лучиками, и Луна
ушла к другим планетам. На второй день Луна подошла и потихоньку стала общаться с
Солнцем. И он удивился, что Луна после того случая опять пришла. Солнце поздоровался с
Луной и они сдружились.
Каждый день они говорили на разные темы. Луна рассказала,что ищет свое место. Луна
спросила причину почему Солнце остался тут. Ведь про него планеты рядом говорили
плохое.А Солнце в ответ сказал: «Мне не важно, что они про меня говорят. Я о них забочусь,
грею и мне от этого приятно. И я знаю, что я особенный, и играю большую роль для них. Я
не должен быть как они. Главное, что я хороший и никому зла не желаю». А Луна обьяснила
ему, что не надо обжигать планеты, и что надо с ними дружить и общаться. Луна привела
Солнце к планетам. И рассказала, что Солнце в жизни планет играет большую роль. Он не
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хвастается тем что греет и заботится о планетах. И планеты удивились подвигу Солнца.
Планеты извинились перед Солнцем, так как они говорили плохое про него. И что они
недооценили его труд. И все они начали смеяться, общаться и дружить. Планеты быстро
полюбили Солнце за его внутрений мир, за его характер.
И в один день Луна встретилась со своими старыми знакомыми планетами. Планеты
долго искали ее и нашли, потом стали жаловаться, что им плохо без Луны. Стали умолять
Луну, чтобы она возвращалась домой. А Луна так сдружилась с другими планетами, что не
хотела возвращаться. Но она любила своих старых друзей, несмотря на их ссору. Тогда
Солнце услышал их разговор, и решил, что они с Луной будут меняться местами. И они
вместе решили заботится о планетах. Также Солнце обьяснил Луне, что каждая планета,
звезда отличается друг от друга. Что каждый по-своему особенный и неповторимый.
Солнце и Луна полюбили друг друга. Они вместе заботились и ухаживали за
планетами. Планеты тоже стали добрыми и жили долго и счастливо вместе. Планеты стали
ценить свое богатство и труд других.
Мораль сказки такова. Не слушайте окружающих, когда про вас говорят плохо. Каждое
существо в этом мире особенно по-своему. Надо любить, дружить с людьми вокруг. И
никогда не говорите про другого человека плохое, можеть быть вы недостаточно знаете его,
или же проблема в вас. Не ограждайте себя от людей! Многие наверно хотели бы с вами
познакомиться, а вы оттолкнули их от себя. Любите друг друга! Цените труд, заботу других
людей. Цените то, что у вас есть, и не забывайте говорить «Спасибо!» людям рядом с вами.
АЛИСА И СМЫСЛ
Андреева Ксения, 10 класс, гимназия № 27, г.Алматы
Когда-то, не знаю точно, когда, на нашу голубую планету прибыла девочка. Ее имя
давно потерялось во времени, но давайте назовем ее Алиса. Она точно была не с Земли и
видела ее впервые.
Алиса долго ходила по Земле пока не нашла город. В городе она, проходя мимо
ларьков, почувствовала какой-то вкусный запах. «Чем это пахнет?», - подумала Алиса и
пошла туда, откуда он исходил. Так она пришла к магазину, на вывеске которого было
написано «Кондитерская». Там веселый и пухлый мужчина, с именем Борис на бейдже,
доставал новую партию ароматных кексов.
- Что это вы делаете? – поинтересовалась Алиса.
- Я пеку, - ответил Борис.
- А почему вы так счастливы?
И правда, Борис даже сам не замечал, как во время ходьбы немного пританцовывал.
- Это - мое любимое дело. Я считаю, что создан для того, чтобы трудиться. Чтобы
печь.
- Но вы же не предмет, вы – живой; как вы можете быть для чего-то созданы? удивилась Алиса.
- Ну,- кондитер почесал затылок, - я посвятил себя этому делу, я считаю, что это - моя
цель и это - моя жизнь. А разве у тебя нет чего-то подобного?
- Нет.
- Хм… Ну ладно, девочка. Мне нужно работать, - сказав это, Борис явно повеселел. Но
уходя, поставил перед Алисой красивый шоколадный кекс, - Держи плод моих трудов.
Только что испек, это бесплатно.
Кондитер подмигнул девочке и быстро удалился к печи. Алиса взяла в руки кекс,
который тут же заискрился, заблестел и за пару секунд превратился в красивый кристаллик.
Алиса положила в карман кристалл и вышла из кондитерской. Через пару минут она
прогуливалась в парке и думала: «У кондитера есть кондитерская, а что у меня?». Она все
шла дальше пока ее внимание не привлекла музыка, которую играла девушка, сидевшая на
скамейке под деревом. Алиса подошла к ней:
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- Привет.
- Привет,- отозвалась девушка, подняв на Алису разноцветные глаза.
- Что это у тебя в руках?
- Это - гитара, музыкальный инструмент.
- А почему ты играешь здесь?
Девушка улыбнулась и указала на лежащий у неё в ногах гитарный чехол.
- Я собираю деньги на выступление, чтобы о моем искусстве узнали все.
- А если кому-то не понравится твоя музыка? - Алиса не знала, кому это может не
понравиться, ведь ей музыка очень нравилась.
- Останусь я, - ответила девушка, - мне это будет нравиться, я буду
совершенствоваться. Я полностью могу отдать себя музыке.
Она нежно провела по струнам, извлекая мелодичный, красивый звук. Звук словно бы
становился осязаемым, и вот в сторону Алисы уже плыл по воздуху синий кристаллик. Она
взяла его и очень аккуратно положила в карман. Но музыка разноглазой девушки не
отпускала Алису, и она села на скамейку и стала просто слушать.
Уже близился вечер, и парк стал наполняться людьми, которые возвращались после
работы. Под гитарную музыку этот вечер смотрелся очень спокойно. Но это длилось
недолго.
Недалеко от скамейки, где сидела Алиса, прорвали тишину громкие злые людские
голоса. Люди ругались. Наблюдая за ними, складывалось впечатление, что они ненавидят
друг друга. Они спорили из-за работы, потом перешли на личные оскорбления. Алиса молча
наблюдала за ними, вглядываясь в озлобленные лица и думая: «А они может быть созданы
для того, чтобы ругаться; ведь они кричат громко и уже довольно долго». И тут одно из
злобных лиц повернулось к Алисе и выкрикнуло: «А ты что смотришь!?». Алиса даже
дернулась от неожиданности и страха. Воздух перед ней заблестел, и перед ней появился
черный, как ночь, кристалл. А спорщики пошли дальше, решив сменить место перепалки.
Черный кристалл медленно сам опустился в карман Алисы. Девочка погрустнела, встала и
пошла дальше по парку. Значит, кристаллы бывают не только добрые, но и злые. Ноги
принесли ее к озеру, по которому медленно плавали лодочки в виде лебедей, а на маленькой
пристани сидели, болтая ногами, молодые парень и девушка. Алиса подошла к ним:
- Вы же не ругаетесь, да?
Девушка и парень вопросительно посмотрели на нее, но ответили: «Нет, не ругаемся».
- Это хорошо. Значит вы друзья?
Щеки девушки немного покраснели, а парень улыбнулся.
- Нет, это немного больше, чем дружба.
- Это что?
- Любовь, - ответил парень, вызвав еще больше румянца на лице девушки.
- А это как «любовь»? - не унималась Алиса.
- Любовь - это когда что-то или кто-то тебе очень дорог, и ты готов на все ради него,
уделяешь этому много внимания, и когда на душе от этого приятно и тепло… - Парень не
успел договорить. К пристани подошла лодка-лебедь. Пара встала на ноги
- Прости, девочка, нам пора.
Пара взошла на лодку, и парень взял девушку за руку. Её щеки загорелись красным, а
от их соединенных рук к Алисе уже приближался красный кристалл, который девочка с
большим удовольствием взяла себе.
Алиса сидела на пристани, разложив перед собой кристаллы, и думала: «Все живут
ради чего-то, а ради чего живу я? Наверное, чтобы узнавать новое… Возможно. Но мне
очень нравится путешествовать, я бы потратила на это сколько угодно времени. Но я не могу
жить только ради путешествий. Это только мое желание». На этом мысль прервалась, и в
руках Алисы что-то появилось - новый кристалл, зеленый. Тут все кристаллы поднялись в
воздух, закружились, засветились, заблестели и начали сливаться. В свете заходящего солнца
в руках Алисы появилась сфера, сложившаяся из всех кристаллов сразу, даже из пугающего
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черного. Алиса долго сидела, всматриваясь нее. Она что-то в ней видела. Что-то, что за раз
решало ее вопрос о том, ради чего ей хочется жить.
Но что там было, мы никогда не узнаем. Но, наверное, каждый, если захочет, сможет
сделать что-то такое сам….
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Бекирова Ясмин, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
1866 г. 15 ноября. г.Москва.
- Николай! Иван! - Худощавая женщина с коротко подстриженными волосами
выглянула в окно – куда вы ушли? Если я узнаю, что вы опять гуляете с теми отпрысками, то
я вам обещаю, от вечерней порки вы не отделаетесь!
Еще не много посмотрев в окно, она прошла вглубь большого дома.
- Нашла мальчиков? – спросил полный мужчина средних лет.
- Ох нет… В последнее время они совсем от рук отбились. Ходят гулять с этими
мерзкими больными детьми, опаздывают на обед. А ведь в такие холода им нетрудно
заболеть и пролежать пол зимы в постели.
– Не обращай внимания. Они мальчики, им всегда нужна свобода. Вот они и ищут себе
приключений, доказывая неизвестно кому, что они уже взрослые.
***
- Ну что? Мама нас не заметила? – спросил Николай Ваню.
– Да вроде нет. – Мальчик подправил свою большую меховую шапку и сел рядом со
своим братом. – Вот нам влетит!
- Да не волнуйся. Скажем маме, что лепили снежную бабу, и не услышали ее зов.
Мальчики встали и пошли на местную площадку. Там сидели плохо, не по погоде
одетые, дворовые мальчишки, с которыми они уже которую неделю втайне играли.
Эти дворовые ребята были детьми прислуги и мелких чиновников, родители которых
перебивались с копейки на копейку и зачастую пытались просто выжить.
На улице была метель. Из-за снега было нечего видеть, и сильный мороз пробирал до
костей. Но вся эта непогода не мешала проводить ежедневные игры.
Вот и на этот раз дети веселились, бегали и валили друг друга в снег.
Полуголые мальчишки, с красными носами и чаще всего без половины зубов и два
мальчика укутанные с ног до головы, часами носились по двору.
Как только начинало темнеть, все расходились по домам.
Вот и на этот раз дети веселились, бегали и валили друг друга в снег. Но на середине
игры произошло ужасное. Отец Вани и Коли – Петр Григорьевич, - увидел мальчиков.
- Николай! Иван! – закричал он, как только их заметил, – Живо ко мне!
Мальчики, оцепеневшие от ужаса, беспрекословно подошли к своему отцу.
- Ах вы, бездельники! – Петр Григорьевич скрутил мальчиков за уши – что я вам
говорил про этих детей? Не предупреждали ли мы с вашей матерью про весь риск общения с
ними? – он повел своих детей домой – а что будет, когда ваша матушка об этом узнает? Вы
не думали? – они подошли к дому. – Нина!!! Ты только послушай, что эти двое натворили!
Петр Григорьевич рассказал об увиденном своей жене - Нине Николаевне.
– Лгуны! Грязные дети! Те отпрыски сделали вас такими же, как и они! А что будет,
если мои подружки узнают об этом? Что если кто-то из знакомых догадается? – Нина
Николаевна поднесла руку ко лбу – Горе! Горе нашей семье!
Мальчики были отданы в руки нянечке, и приказаны быть закрытыми у себя в комнате.
К тому же их оставили без ужина.
- Я не понимаю их – начал Иван уже сидя у себя на кровати – вот это вот все. На улице
люди от холода умирают, от нехватки еды гибнут, а отец все покупает лошадей, да новую
мебель. А мать не лучше, обсуждает что-то со своими богатыми подружками, и печется о нас
будто нам лет 5!
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- Не горячись – Коля расправлял кровать – нам еще повезло родиться здесь. Просто
смысл жизни родителей в том – чтобы выглядеть успешными и богатыми людьми в глазах
других. А раз уж это так, то ничего с ними не сделаешь.
– А как же мы? Коля! Неужели нам придется делать то же самое? Почему их смысл
жизни должен стать нашим? – Коля пожал плечами – а я, о чем говорю. Неужели тебя это
устраивает? Ведь это все… это все неправильно.
– Вань, я знаю, это не справедливо. И надо с этим что-то делать. И мы сделаем.
Слышишь? Мы сделаем так, чтобы у нас и у наших друзей было что-то общее. Что-то, что
делает нас равными.
– Но что?
- Я над этим пока думаю. Но уверен, мы найдем выход.
***
31 декабря. 1866 г. г.Москва.
- Мои малыши! – Нина Николаевна заглянула в дверь – с Новым Годом вас!
Мальчики сразу вскочили с кроватей и побежали вниз, к новогодней елке. Там как
обычно родители положили подарки.
- И вас с Новым Годом, маменька – Коля стал разрывать яркую бумагу со своего
подарка. – И Вас, папенька, тоже – подхватил своего брата Ваня.
Дети были рады празднику. Конечно, ведь в этот день они могли есть сладости сколько
угодно. Весь день прислуга украшала дом, а кухарки готовили праздничный ужин, мать с
отцом же приглашали своих друзей с их детьми и прихорашивались к вечеру. Мальчиков же
послали переодеваться.
- Это замечательно – начал Николай – всегда любил новый год.
- И я.
– Знаешь… - Коля затянул свой галстук – а что если…что если поделиться подарками с
нашими друзьями. То есть они же не получают подарки, а мы получаем, и их довольно
много. И, думаю, мать с отцом не заметят недостатка некоторых из них. Помнишь, я
говорил, что найду способ сравнять нас? Вдруг это он и есть?
- Отличная идея – поддержал своего брата Иван – тогда давай сделаем этой сейчас же.
С этими словами мальчики, нацепив на себя шапки, теплые шубы, валенки до колен и
помчались на улицу. Они бежали в свой любимый двор. Там как всегда играли местные дети.
- С Новым Годом! – закричали мальчики в голос.
Все дети подбежали к ним. И мальчики стали доставать все, что у них было и раздавать
ребятам.
Детские глаза светились от счастья и их беззубые улыбки были до ушей. Все твердили
«Спасибо» и смотрели на свои подарки, не веря в это чудо. Все называли мальчиков «чудом»
и не переставали благодарить их.
Мальчики были счастливы не меньше ребят. Они, наконец, нашли способ помочь
сверстникам. Они нашли свой смысл жизни.
- Коля – начал Ваня после праздничной церемонии – давай поклянемся друг другу, что,
чтобы с нами не произошло, в будущем мы посвятим жизнь этому?
- «чуду»? – спросил Николай.
- Да… ведь это было…незабываемо. Поклянись, что сделаешь это.
- Клянусь – сказал Коля.
- Клянусь – сказал Иван.
К сожалению, все было не так просто, и жизнь мальчиков круто изменилась. Из-за
болезни слег их отец, и вскоре в семье осталась одна Нина Николаевна. После этого, без
денег, дом у них отобрали, и они стали жить в маленькой хижине на краю поселка. Нина
Николаевна впервые за свою жизнь начала работать, но из-за болезни с легкими тоже
продержалась недолго. Мальчиков определили в приют, где их забрали в разные семьи. Так
их пути разошлись.
***
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Зима. 1902 год. г.Тверь.
- Папа! – София залезла на колени к своему отцу.
- Да милая – Иван Петрович обнял свою единственную дочь. - На улице зима! Скоро
новый год! – девочка была счастлива. - Да. А значит скоро к тебе придет «дедушка мороз». –
Да! Дедушка мороз! – девочка спрыгнула с коленей и побежала в свою комнату.
Ивана Петровича из приюта забрала бедная семья, и в городе он пробился своим
трудом. Он нашел свою любовь – тоже деревенскую девушку. Но она умерла во время родов
Софии, когда Ивану Петровичу было 35 лет.
София была единственным светом в его жизни, и он всячески заботился о ней. Он даже
придумал дедушку мороза, чтобы приносить в жизнь своей дочери «чудо». Каждый год он
одевался в красный костюм, прицеплял белую бороду, и укладывал подарки под елку,
претворяясь, что он добрый волшебник.
Но на этот раз у него была другая идея.
На этот раз Иван Петрович позвал на свой праздник всех детей из бедного района. На
новый Год он подарил каждому подарок, угостил всех ужином, и устроил интересные и
яркие конкурсы детям.
В глазах ребят было столько счастья, так же, как и в его детстве, и дети опять
благодарили его за «чудо».
- Папочка – начала София, когда все разошлись. – А зачем мы приглашали этих детей?
- Потому, что эти дети верят в чудо. А ты же знаешь, что дед мороз волшебный, и не
мог обойти таких людей стороной?
- Папа, я тоже хочу быть волшебной.
- Будешь София. Как только ты подрастешь, ты станешь внучкой деда мороза –
снегурочкой. И ты будешь дарить чудо не меньше его.
- Тогда я буду стараться поскорее стать взрослой, чтобы дарить чудо. – София зевнула.
– Ладно… я очень устала за этот день. Пойду ка я спать.
Иван Петрович улыбнулся. - «Я сдержал клятву», - сказал он про себя брату, которого
не видел более 25 лет.
***
Декабрь. 1902 год. г.Бостон.
- Николас! Николас! – позвала Эйва своего мужа. – Нам надо собираться!
- Конечно, уже выхожу – крикнул из зала Ник, поправляя накладной живот.
Николая из приюта забрали иностранцы. Они увезли его вместе с собой в Америку, где
дали ему другое имя.
Он нашел любовь всей своей жизни – главную красавицу округа, но детей у них, к
сожалению, так и не появилось.
Николас был успешным человеком, которого уважали все вокруг. Это было для него
лестно, но не это было целью жизни Ника. Нет, он стремился к другому.
И на этот новый год он решил сделать то, что хотел сделать долгие годы.
Ник, взяв красный мешок с подарками, протянул руку Эйве и вышел из дома. Они
направлялись в самый большой приют для детей города. Именно там они планировали
отметить новый год.
Николас очень волновался. Вдруг дети испугаются? Вдруг они его не примут? Что
будет тогда? Все напрасно?
- Хоу-хоу-хоу – крикнул Ник, заходя к детям в игровую. – Знаете кто я?
Дети все смотрели на Николаса.
- Я Санта Клаус! А это моя жена Миссис Клаус! И сегодня мы зашли к вам, чтобы
вместе отпраздновать этот новый год. Я приготовил для вас самые лучшие подарки, а
Миссис Клаус испекла вам самое вкусное печенье на свете! Подходите же ко мне скорее.
Ник был рад, что дети действительно заинтересованы и удивлены его появлением.
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Он весь вечер рассказывал разные сказки о его приключениях, играл с детьми в
различные игры (игры его детства), дарил подарки и угощал детей «самым вкусным
печеньем на свете».
Дети были рады. Худенькие, грязные, уставшие, но счастливые, дети легли спать.
- Спасибо вам – сказала на выходе воспитательница приюта – вы подарили детям то,
чего им давно не хватало. Вы подарили им «чудо».
«Чудо» - подумал Ник. «Я сдержал свою клятву. Я помог детям. И это только начало» сказал он про себя. – «Ведь смысл моей жизни, это дарить детям «чудо»».
Вы, наверное, думаете, что спустя столько лет они давно уже мертвы. А может их и не
существовало вообще?
Нет… Они всегда были, есть и будут… ведь дети верят в «чудо», а смысл их жизни –
это дарить всем вокруг «чудо».
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Березовская Анжелика, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был принц Назар. В его имениях
был прекрасный дворец, несколько гектаров густой рощи и небольшое поселение. К тому
времени, как Назара объявили принцем, ему исполнилось двадцать четыре года, а значит,
пора жениться, дабы с легкостью управлять своим маленьким царством, а вскоре занять
вместе с женой место отца и матери.
Назару, по правде говоря, не очень нравился такой вариант. Он не хотел жениться так
рано и по причине некоторых обстоятельств. Как и любому человеку, неважно, юноше или
девушке, ему хотелось настоящей любви. Он был умным и рассудительным. Узнав о том, что
ему придется жениться на совершенно незнакомой ему девушке, которая сможет
заинтересовать по большей части не самого Назара, а его родителей, парень решил
придумать способ, чтобы править одному.
«Народу требуется лидер, он должен показывать всем пример и вести свою нацию
вперед», - твердил ему отец при каждой удобной возможности. К слову, отцу Назара очень
повезло: одна из невест искренне полюбила его и смогла преодолеть самолюбие нынешнего
короля. Назар же не верил в то, что чудо способно произойти дважды. Завоевать любовь
толпы в их королевстве очень просто: достаточно иметь хорошую репутацию, крепкую
семью и четкий план. У нашего героя есть качества, которые обычно присуждают рыцарям, а
еще большие амбиции и развернутый план правления, собранный по маленьким кусочкам
еще с малых лет. Однако особой тяги к семейной жизни у него никогда не было.
Так что за план придумал наш Назар? Он решил оттолкнуться от слов отца и сделать
все в точности по совету, избегая любого упоминания женитьбы и семьи. Когда дело
заходило в тупик, он, подобно своему старшему брату, отвечал: «Все вопросы оставим на то
время, когда у меня будут на них ответы». Ну и хитрец же наш герой! Его брат, Акбар, –
великий стратег своего времени. Он не хотел управлять целым населением и жить в
роскошном дворце, устраивая пышные балы. Каждый раз, когда происходило что-то якобы
важное, он хотел сделать свою страну несокрушимой державой и, задавшись этой целью,
спустя долгие годы он стал лорд-командующим королевской гвардией, но в угоду себе
сформировал свою собственную армию для защиты территорий и народа в целом. Назар
очень хотел быть таким же, как и Акбар, сильным, мудрым и независимым. План нашего
главного героя не состоялся и, в конце концов, ему пришлось выбрать одну из трех девушек.
Девушки эти были не плохи, знатного рода, разных национальностей. У всех были
пышные длинные шелковистые волосы прекрасного каштанового и русого цвета. У
француженки глаза были серо-голубыми, глубоко внутри них царил мир, спокойствие и
сдержанность, от нее веяло чем-то знакомым и родным, глядя на нее, казалось, что вы
знакомы столько лет, но не замечали друг друга раньше. Англичанка же блестела
своимикарими глазами на свету, и сама светилась, озаряя тусклые помещения дворца,
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несмотря на это, она вела себя очень скромно, стеснялась спрашивать то, что может
показаться неуместным, была хорошо воспитана и умна. Заговорив с ней, хотелось уделить
ей все больше своего внимания, вслушиваясь в нежный голос, узнавая много нового.
Последняя девушка была из рода местных дворян. Русская девушка с выразительной осанкой
и донельзя понимающими большими зелеными глазами. Она не вела долгих бесед, не
старалась быть ближе к людям во дворце, скорее, она была просто заинтересована
происходящим и наблюдала за всеми издалека. В этот же вечер, когда девушек привели
свататься, Назар подсел к каждой из них и спросил один простой вопрос:
- Зачем ты здесь?
Алэйна, так звали француженку, ответила, что она приехала сюда, чтобы обрести
семью и завести потомство.
Арета, великолепная англичанка, сообщила, что ее привезли, чтобы выдать замуж за
нового правителя здешних земель.
Вилена, русская девушка, сказала, что ей интересен жених, и она очень хотела бы
обсудить с ним дальнейший путь ее городка, даже если выйти замуж не получится.
Как вы могли догадаться, выбрал Назар Вилену. Жили они долго и счастливо.
А мораль сей сказки такова:
- Не получилось у Назара с его планом, потому что план состоял лишь из одного
пункта,- избежать свадьбы, а также из-за того, что у него нет цели в жизни, стремление
править одному - это лишь условность.
- Любого человека интересует что-то свое, и у каждого в этом своя выгода. Ответ
Вилены был достаточно развернут, и ее намерения просты. Ей и Назару будет легче ужиться
вместе и построить себе семейный очаг. К тому же их обоих волнует судьба народа, так что
они будут хорошими правителями.
ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ
Бесболатова Дана, 10 класс, общеобразовательная школа № 74, г.Алматы
В одном маленьком французском городке жил один человек, с которым случилась эта
история. Человека, про которого эта история, звали Лоуен Коллин. Человек с трудным
прошлым и без какого-либо яркого воспоминания о своем детстве. Но в своем нынешнем
возрасте Лоуен изменил свое настоящее. Где он жил в кругу друзей и близких. Человек,
который всегда был под критикой окружающих и под вниманием людей. У Лоуена было все.
Все, о чем мог мечтать каждый, кто был с ним знаком. Лоуен жил в большом особняке, ездил
на дорогих машинах, ходил по дорогим ресторанам, одевался в дорогих бутиках и ни в чем
не нуждался. Все считали его самым счастливым человеком в мире. Но это было бы так, если
бы Лоуен не чувствовал себя одиноким. Лоуен не был по-настоящему и искренне счастлив.
Люди этого не замечали и не понимали.
Как-то раз Лоуен решил вечерком пройтись по площади, под открытым небом и по
тихим улицам. Посмотрев вокруг, он увидел парочку, которая сидела на лавочке. Они громко
и искренне смеялись. В этот момент Лоуен о своей жизни и понял, что никакой второй
половинки и чувства любви он не испытывал. Лоуен понял, что ему нужна та самая, кто
изменит его жизнь. С кем он может разделить горе и счастье. Один его хороший друг,
выслушав его, понял и поддержал. На следующий день с утра к нему пришел тот самый
вчерашний друг. Он пришел с несколькими журналами и газетами, где писали о красивых и
успешных дамах во Франции. Он начал показывать ему девушек. Но Лоуену это все не
нравилось, его не интересовало. Он говорил, что не может сказать, посмотрев на журнал, и
понять, будет ли он с ней счастлив. И он сказал своему другу, что есть одна дама в его
жизни. Что она живет далеко от него в другом городе, что он ей пишет каждый день и
каждую ночь.
- Так чего ты ждешь? - Спросил его друг. Лоуен ответил, что он не уверен и боится, что
она оттолкнет его от себя, к тому же она далеко от него. Друг уговорил Лоуена встретиться с
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ней, что «все в его руках», что «расстояние не причина отступать от своего счастья, и смысла
жизни».
В скором времени Лоуен в своем письме написал Аннабет, что больше не станет писать
ей письма и это его последнее письмо. Как оказалось, Лоуен поехал в большой город в
поисках Аннабет. Он не тратил ни минуты даром. Когда Лоуен проехал тысячу двести
километров и нашел адрес Аннабет в одном из ее писем. Вот Лоуен Коллин и дошел.
Позвонил в дверь, и Аннабет открыла. Она была его ровесницей, может, на пару дюймов
ниже. С ровным загаром и волнистыми белокурыми волосами, в его представлении она
выглядела как типичная французская девушка, если бы этот образ не разрушали ее глаза.
Они были поразительные, темно-серые, как грозовые тучи, красивые. Но внушали
невольную робость. Лоуен понял, что именно с ней он будет счастлив.
В скором времени Лоуен Коллин разделил с ней горе и счастье. У них появились дети.
Старший сын Херон и дивная дочка Гера. Лоуен нашел свое счастье и смысл жизни с той
самой Аннабет.
СКАЗКА О ДРУЖБЕ
Бибатырева Камиля, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
В одном ауле «Нурсиль» проживали два друга, не разлей вода. Арман и Алибек
учились в одной школе с первого класса. Когда было свободное время, они всегда ходили
друг к другу в гости или гуляли и играли на улице.
Через несколько лет они закончили школу и разъехались в разные города, чтобы
получить образование в университете. Но больше два друга не возвращались в свои родные
места просторных степей и поэтому потеряли связь друг с другом.
Арман переехал в Астану, а Алибек - в Караганду. У Алибека появилась жена и трое
замечательных детишек. А Арман был один - ни семьи, никого.
Однажды Алибек со своей семьей решил переехать в Астану, к своим родственникам.
Там он устроился на работу.
Первый день работы.
На свою новую работу он шел решительно. Немного нервничал, вдруг что-то пойдет не
так. Но Алибек откинул все эти грустные и пессимистичные мысли и двинулся дальше
занимать свое рабочее место.
Во время обеда, по пути, неожиданно для себя и к большой радости он встретил
знакомое лицо. Он долго всматривался в него и решил подойти.
- Здравствуйте, мне кажется, я Вас где-то видел, - начал он.
- Здравствуйте, мне тоже так показалось. Меня зовут Арман, - видно было, что он кудато торопился. Уходя, он постоянно оглядывался по сторонам, как будто кого-то искал.
- Мое имя Алибек. Случайно вы не из аула Нурсиль? – не дав ответить на вопрос, он
воскликнул – Точно! Я не сразу узнал тебя! Много лет прошло, как поживаешь? Как семья?
- Ого, сколько лет, сколько зим! – удивленно сказал Арман. И продолжил – Слушай,
давай встретимся напротив в кафе, после работы. И все обсудим, мне сейчас некогда, - с
этими словами он развернулся и ушел.
- Хорошо, - сказал Алибек вслед спешащему старому другу детства.
В кафе.
Алибек уже целый час сидел и ждал друга, но друга не было очень долго. Он уже было
собирался уходить, как кто-то открыл дверь - это был Арман. Они долго сидели,
разговаривали. Так, как будто не расставались.
На следующий день друзья были на работе. Но и в выходные они не встретились. С
первой встречи прошло несколько месяцев. Арман всегда был занят. Алибек подумал, что с
другом что-то не так и решил обо всем поговорить с другом – может, помощь нужна. Он стал
задумываться о том, как сильно изменился друг, не очень рад встрече, не очень
общительный, все время куда-то спешит. Наверно у него какие-то проблемы. Но почему он
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не хочет поделиться с ним – они ведь друзья. Тогда он решил написать другу сообщение о
встрече. В назначенное время они встретились. Алибек пришел и увидел, что друг с кем-то
оживленно говорит.
- Привет Арман, я не знал, что ты еще кого-то позвал.
- Я никого не звал.
- Может, я уйду, и мы завтра встретимся? - сказал мужчина Арману.
Мужчина поспешил уйти.
- Кто это был? - раздраженно спросил Арман.
- Это был директор юридического отдела
- Все понятно с тобой, ты стыдишься меня, очень жал. Я думал мы друзья… - сказал
Алибек, развернулся и вышел.
Арман не успел ничего сказать, как Алибека и след простыл.
Затем Арман вышел на улицу, сел на ближайшую лавочку в легком шоке. Он не мог
понять, что он сделал и тут к нему подошел мужчина преклонного возраста с чашкой чая и
начал:
- Вечер такой теплый, прекрасная погода, правда? - посмотрев на собеседника, который
не собирался отвечать и продолжил:
- Вижу вы не в настроении?
- Да, поругался с другом – Арман махнул рукой, что бы старик понял, что с ним не
хотят говорить.
Но мужчина не отставал и продолжил:
- Дружбу нужно беречь, друзей не так легко найти, – посмотрев на небо, потом на свой
стакан он продолжил: Со временем все люди меняются, меняются привычку, образ жизни,
даже ценности у людей меняются.
- Молодой человек, хорошо подумай над тем, где просто внешний облик, а где душа
твоего друга, - старик встал и ушел.
На следующий день на работе Арман встретил Алибека и извинился за вчерашнее.
Друзья долго беседовали. С того момента они снова не разлей вода.
Настоящий друг рядом всегда, особенно, когда нужно крепкое плечо друга. Нас
зачастую поддерживают и помогают справиться с трудностями настоящие друзья. Берегите
друзей.
СМЫСЛ У КАЖДОГО СВОЙ, ГЛАВНОЕ - ЕГО НАЙТИ!
Вардаев Даниэль, 10 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
История пойдет о молодом человеке по имени Константин Бойко. У этого человека
было все для счастья. Семья, друзья, любимая работа. Константин действительно был очень
счастливым человеком, пока в один день не потерял все. По непонятным причинам его
уволили с работы, от него отвернулась жена, друзья. Он впал в глубочайшую депрессию.
Константин никогда не думал о его миссии в этом мире, о смысле жизни, а сейчас он
задумался, и стал думать, что и смысла жить больше нет, да и не для кого.
Время идет, а Косте все хуже и хуже, он борется с собой, но каждый раз проигрывает.
И тогда он решается на самый последний поступок для любого человека. Он решает сдаться
и закончить эти мучения. В один осенний, дождливый день, он выходит на набережную, идет
по мосту, и держась за поручни, смотрит в воду. Высота была приличная и в его голове даже
промелькнула мысль, что лучше отступить. Для человека, который никогда не имел
склонность к таким вещам, очень сложно все сделать быстро и без колебаний. И вот снова
нагоняют мысли о его разрушенной жизни, о том, что он никому не нужен и со слезами на
глазах отпускает одну руку. Но тут он слышит голос позади себя. Это был седой старик,
небольшого роста и с зонтиком.
- Сынок, что же ты делаешь? – говорит старик.
- Ступайте отсюда, я все решил, – отвечает Константин.
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- Как тебя зовут, сынок? – спрашивает мужчина.
- Какая в этом разница? Ну, Костей меня зовут, – говорит Константин.
- Костя, сынок, послушай меня, ты ошибаешься в своем выборе, – сказал старик.
- Да что вы понимаете? Прошу, оставьте меня! – выкрикнул Константин.
- Расскажи мне, что у тебя случилось, сынок? – спросил его старик.
- Это уже не имеет смысла, – со слезами отвечает Константин.
- Ну почему же? Мне очень интересно, я хочу тебя послушать, – говорит старик.
- Я потерял в этой жизни все, что только мог. Любящую жену, друзей, работу. Я
остался совсем один. Мне очень тяжело с этим бороться, я устал, – рассказывает Константин.
- Я тебя понимаю, но и ты теперь послушай меня. В нашей жизни все плохое временно.
Вот идет дождь, мы ведь всегда знаем, что он закончится. Или, когда тебе делают больно, ты
ведь понимаешь, что боль пройдет. Так и здесь, твоя черная полоса, рано или поздно
сменитсябелой, главное не сдаваться! Найди в себе силы, и ты сам увидишь, как все
изменится. – После этих слов старик развернулся и ушел в туман.
Прогрохотал гром, засверкали молнии. Костя стоял и смотрел в воду. Его мысли
перемешались и в глубине своей истерзанной души, он увидел огонек. И решил для себя, что
этот маленький огонек нужно снова разжечь, как тогда, когда все было хорошо. Константин
перелезает обратно уже другим человеком. В него как будто вдохнули жизнь. Начался
ливень, и Костя незамедлительно пошел домой.
После этого случая на набережной прошло уже две недели. За эти две недели Костя
потихоньку приходил в себя, начал думать о планах на будущее. И вот вечером ему звонит
его бывший начальник и приглашает со следующей рабочей недели выйти на работу.
Константин был очень сильно удивлен, ведь он уже не ждал руки помощи.
И вот прошли месяца, года. У Константина все наладилось, он обзавелся новыми
друзьями, влюбился по-новому. Все стало хорошо, как и прежде. Но вот одним приятным,
теплым вечером, он вспомнил о том, как все это начиналось. Вспомнил про свое глупое
решение в тот дождливый вечер, вспомнил того старика. И задумался о нем, тогда ему
показалось, что лицо старика ему знакомо, но на эмоциях ему было не до этого. Он долгое
время не мог понять, где же он его видел. И вот однажды, убираясь на чердаке своего дома,
он обнаружил коробку со старыми фотографиями своей семьи. Костя с интересом начал
перебирать фотографии и тут, он просто остолбенел. В его глазах виднелся ужас. На старой
фотографии он увидел того самого мужчину, такого же седого, как и тогда. На другой
стороне фотографии была запись: «Набережная в городе Санкт – Петербург, 1937 год». На
этой фотографии он узнал, по рассказам матери, свою прабабушку и прадеда. Константин
долгое время не мог этого признать, боялся думать об этом, но потом смирился. Через 10 лет
он уже рассказывал эту историю своим детям. История о его спасении. История о том, как он
нашел свой смысл жизни, как не сдался и пошел дальше.
Отсюда и сама суть: «Смысл жизни – это как космос, о нем можно говорить очень
долго и очень много. Но важно понимать, что у каждого человека есть свой смысл в жизни,
главное об этом не забывать в трудную минуту».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Величко Дарья, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы
Здравствуйте, это я, тот, которого весь прогрессивный мир называет ноутбуком.
Хочу рассказать про свою жизнь. Обычно после обеда я сплю, укутавшись в провода
блока питания. Но вдруг сынок моей хозяйки решил поиграть в одну из своих игр. Если
честно, я не люблю их, они слишком шумные и не всегда понятные. Конечно, я сразу
напрягся, потому как Wi-Fi, который постоянно гуляет рядом, тоже понял, что собирается
делать маленький шалун и послал мне сигнал с предложением подключиться. Наверно опять
этот маленький оболтус решил полазить в паутине интернета, чтобы найти свою любимую
игру. В играх, как правило, много жестоких сцен с применением различных видов оружия.
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Какие ценности могут привить ребенку такие увлечения?! Хотя, наверное, мальчишек
во все времена привлекали битвы и сражения? Только раньше сражались с пиратами и
противниками, а теперь больше с зомби и тому подобными сущностями. Возможно,
мальчикам это необходимо для того, чтобы они воспитали в себе такие качества, как
лидерство, умение защищать слабых и т.д., ведь во все времена считалось, что мужчина
должен быть защитой и опорой. Но мне эти игры надоели, они не несут ничего полезного. Я
постоянно являюсь свидетелем, как родители хотят направить своего сына в правильное
русло. Они заставляют его смотреть различные научно-познавательные программы и
советские мультфильмы, которые, по их мнению, должны сформировать правильное
мировоззрение ребенка. Как и все родители, они мечтают, чтобы их ребенок вырос добрым,
отзывчивым, милосердным, но в то же время, чтобы он мог постоять за себя.
Другое дело – его бабушка – мама моей хозяйки. В ее руках я хочу находиться как
можно дольше. Работа с ней кипит различными кулинарными и развлекательными шоу.
Иногда она любит посмотреть мелодраму, но даже эти истории я не считаю скучными…
Довольно часто на просторах интернета бабушка делится своим жизненным опытом,
который многим может быть полезен. Она заботится о членах своей семья, обо всем, что ее
окружает, в том числе и обо мне: она протирает мою клавиатуру от пыли мягкой тряпочкой,
всегда следит за показателем моих жизненных сил и, при необходимости, кормит меня от
электросети. Я считаю, что она очень хороший человек: с ней легко найти общий язык, она
умеет правильно расставить приоритеты в жизни.
Что касается моей хозяйки, то она уделяет мне очень мало внимания. Я ее практически
не вижу. Она говорит, что устает на работе и хочет больше времени провести в общении с
семьей. Но разве я не член их семьи?
Таким образом, наблюдая за разными поколениями моей семьи, могу сказать, что хоть
они и разные, но они всегда заботятся друг о друге, сопереживают, учатся чему-то новому
друг у друга и стараются всегда быть вместе. Мы вместе – мы сила!
СКАЗКА ПРО СМЫСЛ ЖИЗНИ
Гайченя Михаил, 1 курс, Международный казахско-китайский колледж, г.Алматы
Над костром вились, кружась в причудливом танце, искры, улетая вверх и, сделав круг,
гасли. Блики от огня освещали небольшую площадку, вокруг, танцуя на предметах.
Освещенное ими лицо смотрело куда-то вглубь костра, где плясали языки пламени. Его глаза
отсвечивали разными цветами в ритме пляски пламени. Из темноты послышался шорох,
человек посмотрел в сторону, откуда прозвучал звук.
- Можно я погреюсь у огня? - услышал человек оттуда, откуда был звук.
- Подходи, погрейся. - Из темноты показался темный силуэт и, проскользив к костру,
сел напротив человека.
- Давно не грелся у огня. Что привело тебя сюда? - послышалось из глубины силуэта.
- Я который уже год не могу найти ответ на один вопрос. - Силуэт вопросительно
посмотрел на него.
- В чем смысл жизни? –
Силуэт направил взгляд в огонь и со вздохом сказал:
- Люди всегда ищут годами то, до чего можно дотянуться рукой. - Человек удивленно
посмотрел на собеседника.
- В чем смысл? - Силуэт загадочно улыбнулся.
- Тогда я задам другой вопрос. Где истина?
Силуэт тихо засмеялся и повернулся к ветру, подувшему из темноты, и наконец, сказал:
- Чей ты ищешь смысл? И чью ты ищешь истину?
- Как чей, смысл один и истина одна. - Сказал человек раздраженно.
Силуэт покосился на человека:
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- Я уж сколько лет хожу по разным городам и скитаюсь по пустошам. Уж сколько лет я
ищу. Я знаю, что у каждого своя правда, и что у каждого своя цель. Но смысл и истина одна,
я это точно знаю. - Сказал человек, начиная вставать и сверлить взглядом силуэт. Силуэт
остался невозмутим, он все так же сидел и смотрел на человека.
- Сядь, - Сказал силуэт, и человек сел без своего желания сделать это.
- Есть всего одна истина, - Сказал силуэт уже спокойно. - Истины нет, и это - истина.
Человек, уже почти крича, сказал:
- Этого не может быть, это само себя опровергает, само себе противоречит. Еще скажи,
что смысла жизни нет, и все живое существует зазря. Смысл существования всего живого…
Никому не открыть эту тайну… Я могу тебе сказать твой смысл жизни, всего того
странствия в течение стольких лет.
- Ха, я его до сих пор не нашел и не понял, что это, а ты пытаешься мне сходу сказать
его. Твой смысл в поиске смысла. - Человек рассмеялся: - Что же ты мне еще несвязное
скажешь, сгусток тьмы?
Из глубин силуэта загорелось два синих огонька, и огонь в костре на мгновение
загудел, как в горне.
- Ты отправился в тот путь, чтобы найти его
- Так значит это – цель.
- Ты ходил из города в город, из страны в страну, ты каждое утро вставал с мыслью о
поиске.
- Но это все равно цель. - Глаза силуэта засветились еще ярче, огонь в костре
разгорелся сильнее, как будто в него бросили большую охапку хвороста, хотя в костре
оставались только угли.
Силуэт встал и резко протянул руку к человеку:
- Ты жил ради этого, ты дышал этим каждую минуту своей жизни и никогда не покидал
его, ибо это и есть смысл, помни же об этом.
В следующее мгновенье силуэт шагнул в бушующее пламя и, обдав жаром человека,
фениксом устремился ввысь, и от его крыльев растеклась по небу заря, и началось утро
нового дня.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Егай Ксения, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Далеко, где-то за лесными просторами, степями и высокими зданиями жила девочка
лет 8, звали ее Вита. Малышка сидела у широкого окна и наблюдала за каплями дождя,
стекающими по прозрачному стеклу, будто играя в догонялки. Из соседней комнаты
скромного домика слышались спокойные ноты фортепиано.
Вита с шепотом напевала знакомую мелодию, все так же наблюдая за дождем. Музыка
остановилась и спустя мгновение мама пригласила девочку к ужину. Сегодня женщина
выглядела по-домашнему уютно, бежевый фартук задрался, запачкался и приобрел
сероватый оттенок, что придавало особое значение в памяти Виты.
Девочка подошла к маме, весь прошедший день ее беспокоил один вопрос... а может, и
не один.
- Мама. - Без единой эмоции Вита обратилась к матери.
- Да, малышка?
- Для чего мы живем?
Женщина лишь проигнорировала ее и задала встречный вопрос:
- Ты сделала свое домашнее задание?
- А зачем его делать?
- Как же! Быть образованной и ...
- Для чего? - перебила девочка маму и продолжила свой опрос.
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- Зачем мне делать домашнее задание, ходить в школу, есть по утрам овсяную кашу,
умываться перед сном?
Женщина тяжело вздохнула.
- Мы живем, чтобы быть счастливыми. Ты выполняешь д/з, чтобы закрепить материал,
учишься осваивать новое самостоятельно, распределять свое свободное время. Ты ходишь в
школу, чтобы общаться с одноклассниками, набираться новых знаний, умываешься перед
сном, чтобы быть здоровой и обаятельной. Еще вопросы?
- А в чем тогда смысл жизни?
- Нет ответа на твой вопрос, детка. У каждого свой смысл жизни.
Ты знаешь, как переводится твое имя с итальянского?
- Нет, никогда не думала об этом... Как?
- Жизнь. Ты - моя жизнь, мой смысл жизни. Я отдам жизнь, чтоб вырастить из тебя
достойного человека, доброго и понимающего других.
- А в чем мой смысл жизни? - Вита засыпала мать вопросами, а та боялась сказать чтото неправильное, с дрожащими руками она продолжила:
- Ты ведь любишь меня, папу и брата? Разве подарки от нас, любовь, внимание и забота
не делают тебя счастливой? Смысл жизни в твоем счастье, в счастье твоих родных, в их
улыбках и звонком смехе. Смысл в твоих любимых вещах, ради которых ты просыпаешься
утром, ждешь встречи с ними весь день, а потом с облегчением выдыхаешь, когда
чувствуешь эти вещи рядом. Это твои любимые игрушки и куклы, твоя любимая еда, это всё
то, что приносит тебе удовольствие.
Смысл жизни - любить и быть любимым.
Вита посмотрела на маму сияющими глазами, обняла ее и произнесла слова, которые
до слез растрогали маму:
- Тогда мой смысл жизни - это ты, мамочка!
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Жульков Никита, 10 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Жил однажды маленький дракончик. И звали его Пыхалка. А называли его так потому,
что он не хотел сжигать деревни и сторожить принцесс в башнях, как это делают обычные
драконы.
И тут он решил пойти к одному очень умному дракону, и узнать зачем он нужен.
Придя к дракону, Пыхалка сказал:
- Великий Ксемириус! Кем я должен быть в этой жизни?
Золотой дракон обратил свой взор на молодого дракона.
- Иди к северным землям и там найдешь свою судьбу!
Маленький дракон поклонился и пошел в свое путешествие.
В начале на его пути появился большой тролль по имени Рот. Он был хорошим другом
дракоши и ему, конечно, было интересно, о чем они там разговаривали.
- Пыхалка! Прокричал он: «О чем вы там с Ксемириусом говорили?».
- О том, как мне найти свой смысл жизни! Проговорил дракончик.
- А чем тебе не нравятся занятия других драконов?
- Да не по мне это все. Не хочу я вредить людям.
- Ну раз так, иди в зеленый лес, может там что-нибудь найдешь.
- Спасибо за помощь, друг!
И пошел наш герой в дальнюю дорогую к своему смыслу жизни.
Долго или коротко шел он, и вдруг к нему навстречу идет человек. Хотя Пыхалка
испугался его, но все же решил спросить.
- Человек!? А откуда и куда ты идешь?
А человек присел на камень и, не обратив внимания на своего собеседника, сказал:
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- Вчера, на нашу деревню напал Монстр и сломал все оружие и все кузни! И теперь мы
не можем его прогнать.
Дракончик решил помочь людям и попросил провести к деревне.
И когда человек решил посмотреть на собеседника, он увидел дракона и завизжал.
Дракончик решил успокоить человека и продолжить предлагать свою помощь. После
часовой беседы, человек все же согласился отвести дракончика в деревню.
Когда они пришли, Пыхалка увидел разрушенный город и огорченных жителей,
которым было все равно на дракончика. Наш малыш подошел к кузнецу и предложил ему
помочь.
- Дядя кузнец! Дядя кузнец! Давайте я вам мечи выкую!
Кузнец посмотрел на дракончика и махнул на него рукой.
Тут же дракончик начал ковать. Час ковал, два ковал, три ковал и выковал очень много
мечей.
И вскоре пришло страшное чудище и перепугало всех жителей, но остался наш
дракончик.
Злой монстр начал хохотать над нашим героем.
- Ты хочешь меня испугать!?
- ДА! - заявил наш герой и начал дышать огнем на чудище.
И так он на него дышал, что чудище уже и забыло, зачем пришло. После часа такого
бега чудище взяло и убежало от той деревни и никогда не возвращалось. А дракончика
жители попросили остаться и защищать деревню. На что он согласился. И так наш Пыхалка
нашел свое призвание.
Так, что не важно, кем ты родился, важно, кем ты стал. И не надо обращать внимание
на других, а надо делать самим свой жизненный путь.
САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Земляницина Екатерина, 11 класс, гимназия № 132, г.Алматы
Жила-была девушка по имени Регина. Обычной внешности, если честно, разве что
глаза выделялись – зеленые-зеленые, как изумруды, подсвеченные блеском весеннего
солнца.
Девочка была начитанной, обожала мастерить с отцом различные игрушки, помогала
своим друзьям. Она была задорным, веселым ребенком, который, к тому же, любил
животных – сколько сломанных лап и крыльев вновь исцелялись благодаря смышленой
девочке с яркими глазами.
Были у Регины и родители, отец – шахтер на королевских приисках, мать – швея. Когда
они поженились, у них родилась прекрасная дочь. И не с помощью магии, как это обычно
происходит в сказках, прошу заметить.
И не из снега и льда она была создана, нет.
Она не являлась следствием сделки со злой ведьмой. И никакой ведьме не нужна была
наша главная героиня. Нет.
Сделаем вывод – Регина не была волшебницей, феей, Снегурочкой, не была рождена
ведьмами, никаких сомнительных знакомств она не имела, также, как и ее родители, у нее не
было бабушки, которая жила на другом конце леса, волки в ее мире не разговаривали, только
люди, а волшебной пыли не водилось.
Регина была обыкновенной и ничем не примечательной жительницей небольшой
деревушки, в которую стекались все торговые пути из-за близости к королевским приискам
по добыче изумрудов. И семья у нее была обыкновенная. Хватит об этом думать. Ничего
особенного.
Ладно, я отвечу на ваш вопрос. Он же у вас возник?
Почему же я рассказываю именно про Регину…?
Да я сама не знаю.
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Наверное, из-за событий. Событий, которые происходили в деревушке без названия в
энный день. Эти события были напрямую связаны с Региной и еще дюжиной девушек из ее
деревни. Они все стали совершеннолетними и должны были пройти обязательную
процедуру, которая называлась «Рыцарский турнир… в сражении за сердца прекрасных
дам…». Отвратительно патетично, короче. И, несмотря на то, что я присутствовала при этих
событиях, и название это повторялось множество раз, я была не в состоянии его запомнить.
В чем вообще заключалась это мероприятие?
Целая куча рыцарей устремляется на соревнования по метанию копья и меткости в
стрельбе стрелами ради приданого невест, которое и составляло приз, и было, определенно,
огромным. Ладно, были там и рыцари, которые действительно хотели найти любовь. Да
только безродные девицы из маленькой торговой деревушки им не нужны были. Увы, такой
являлась и Регина.
Хотя. Почему «увы»? Именно за счет этого и было весело.
Девушки-невесты в большинстве своем не горели желанием смотреть на неотесанных
олухов и мужланов, но послушно делали вид, когда те неумело проезжали рядом с
трибунами на своих дорогущих лошадях, что им все это нравилось и именно в тот момент,
когда Альфред Великолепный, в первом же испытании, а именно метании копья, не попал в
цель с пяти метров, а аплодисменты достигли своего трагикомедийного апогея, смех с
трибун был слышен все чаще и чаще, Регина удалилась.
Бедный Альфред, кстати, во второй тур испытания не прошел, так же, как и еще
тринадцать претендентов.
И Регина записалась последним рыцарем. Имечко она выбрала себе забавное, даже
созвучное с королевским – Дориан Правдивый.
Взяла отцовские латы, старую кобылу и успела только к началу второго испытания. К
нему как раз приступал Гордей Любомирный – тот еще красавец с длинными лоснящимися
волосами, гладким лицом и хитрыми серыми глазами. Он как раз заносил меч, чтобы рассечь
пополам тюк сена, когда Дориан Правдивый вышел на арену. Девушки, естественно, сразу
узнали свою сестру по несчастью и захлопали в ладоши пуще прежнего, покатываясь со
смеху и ожидая прохождения испытания от Регины.
Гордей же выпрямился как струна, замахнулся мечом поразмашистее – чтобы было
зрелищно – да ударил своим мечом мимо тюка с сеном. Промахнулся. Меч воткнулся в
землю и больше, кажется, не вытащился. Бедный Гордей не знал, что ему делать, и, без
попыток что-либо исправить, убежал, опозоренный своим же честолюбием.
Другие рыцари поочередно пытались выполнить задание, и те, у кого удавалось,
проходили в третий тур, – без особого энтузиазма, можно заметить – а те, кто не мог даже
замахнуться мечом или встать в ту стойку, которая нужна была для разрезания тюка с сеном,
– те не проходили дальше и довольствовались наградой за участие.
В определенный момент дошла очередь и нашей Регины – ой! – Дориана. Наш храбрый
рыцарь, под улюлюканье публики, которая узнала в рыцаре свою соседку и спасительницу от
скуки, и непонимание остальных рыцарей, которые не видели даже лица своего оппонента,
встала рядом со стогом сена.
Вмиг вытащила меч Гордея из влажной земли и занесла над стогом. Она сама, как
потом рассказывала нам, девушкам, ничего не слышала в эти три секунды, разве что
звучание рассекающего воздух металла, а мы, раскрыв рты, наблюдали, как тюк с сеном
разрезается пополам, и сено летит во все стороны. Дориан Правдивый ослепительно
улыбнулся под смех своих подруг и сверкнул на своих соперников ярко-зеленым глазом изпод железной маски.
Ведущий сего действия поздравил Дориана с прохождением в последний тур, так же,
как и всех остальных рыцарей, и объявил, что испытание состоится завтра. О его
подробностях они должны узнать у прекрасных девиц, за сердца которых борются.
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Девушки смекнули, что испытание нужно дать невыполнимое, такое, чтобы уж
наверняка не отдавать рыцарям приданое и не посвящать им свою жизнь. Посовещались
между собой и объявили:
– Мы хотим, чтобы до завтрашнего дня вы показали нам самого достойного человека,
который будет и хорошим мужем – при этом лица у девушек были не совсем радостные – и
прекрасным рыцарем, и вообще… самым лучшим человеком в нашей стране!
Все гости турнира прекрасно знали, что из гордых неумех, которые книжку-то раз в
жизни открывали и собрались здесь ради денег на свои развлечения, вряд ли получатся
достойные люди, поэтому без особого предвкушения отправились по домам.
Регина же побежала скорее к родителям рассказывать о своем забавном поступке и
спрашивать совета насчет третьего испытания.
Родители посмеялись над рассказами дочери о неумехах-рыцарях, и посоветовали
принести побольше зеркал на испытание. А они со всем помогут.
Регина поняла, в чем задумка практически сразу и побежала по деревне собирать
зеркала.
Никто из жителей не отказался от того, чтобы помочь устроить представление,
особенно после того, как Регина по секрету сообщила, что она и есть Дориан Правдивый,
особо невнимательным личностям. Она даже пошла к рыцарям, но те на просьбу одолжить
зеркало какой-то девушке рыкнули из своих палаток, чтобы та проваливала.
Утром все жители собрались на главной площади – как раз там, где проводились
безумные соревнования в погоне за деньгами или сердцами.
Когда объявили первого участника – Густава Седобородого – он вышел разодетый в
пух и прах, рассказал о себе много чего хорошего и, гладя свою козлиную бородку,
поклонился. Прозвучали жидкие аплодисменты, а девушки, ухмыляясь, сказали Густаву, что
он достойный человек, да только не хотят они замуж за него. Густав улыбнулся и подозвал
Марьяну, деревенскую травницу, к себе, достал откуда-то из своих одежд зеленый веник, а
затем подарил ей со словами: «Это тебе, прекрасная Марьяна, в знак моей верности нашему
общему делу. Не рыцарь я никакой и не гонюсь ни за какими деньгами, а хочу предложить
тебе работу в моей аптеке. Обещаю, что больше никаких неправд я говорить тебе не буду. Да
и эту неправду мне пришлось сказать: меня отец заставил». Марьяна взяла за руку Густава,
увела подальше, чтобы обсудить предложение аптекаря, да напоить его чаем из ромашки. А
возможно, даже заставить раскрыть тайну лекарства из мелиссы, которое завозится только из
столицы.
Со следующими претендентами все было не так хорошо. Все они либо уныло
рассказывали о своих несуществующих подвигах, либо показывали акробатические трюки,
которые ну уж никак не рекомендовали ихкак достойных людей.
Девушки все больше начинали скучать и не могли дождаться выступления Дориана
Правдивого. Так же, как и сама Регина. Она раздавала зеркала публике во время
выступления других претендентов на деньги и сердца и на особо смешных моментах
смеялась вместе с публикой.
Когда объявили выступление Дориана Правдивого, Регина, вся в сверкающих латах,
вышла на центр площади и громко крикнула:
– Тишина! Дориан Правдивый хочет рассказать о самом достойном человеке на свете.
Регина сняла шлем, чтобы ей было удобнее говорить, и ее оппоненты раскрыли рты в
удивлении. А между тем Дориан Правдивый говорил голосом нашей главной героини:
– Самый достойный человек находится прямо на этой площади, и он в зеркале. У вас в
руках. Посмотрите туда, загляните в свои же отражения и поймите, что достойных людей так
много, как зеркал, и даже вы – она кинула одно небольшое зеркало прямо в руки Гордею –
даже вы достойный человек, каждый из вас достоин, но чего? Как вам мой достойный
человек, девушки, а? Подойдет?
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Площадь затихла, и так уж получилось, что смотря в зеркало в этом мире, я слишком
сосредоточилась на человеке, что глядел на меня оттуда. Меня как будто рывком дернули
куда-то, и я… проснулась.
Да, какие только сны не приснятся.
Хотя… Регина же ведь права.
Каждый раз, когда смотришься в зеркало – видишь самого прекрасного, такого же, как
и все, человека на этой планете, да и в других мирах.
Нужно почаще напоминать себе об этом.
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ӨМІРДІҢ МӘНІ
Искакова Аружан, 8 класс, № 64 лицей-мектебі, Астана қ.
Ерте, ерте, ертеде бір қыз өмір сүріпті. Оның аты - Сара және ол жақында 14 жасқа
толды. Олда, ай - десе аузы бар, күн - десе көзі бар сұлу қыз, шашы сарылау түсті, арықтау
қыз еді. Ата-анасы жұмыс барысымен басқа қалаға көшуге мәжбүр болды. Бірақ Сара оған
қарсы болды, себебі оған дос табуға қиын болған, ол үнемі қорқатын біреумен сөйлесуге
«егер менімен оған қызықсыз болса, егер ол мені жақтыртпаса» деген ойға көп шомылады.
Соның әсерінен, оның өзін-өзі бағалауы төмендеді. Біраз уақыт өткеннен кейін, өмірге деген
құштарлығы жоғала бастады, өз-өзіне қарауды қойған,ештеңе істегісі келген жоқ. Оны
байқаған анасы, психологқа апарып, «өзін-өзі тану» және «өз өзін танып ал» деген
психологиялық тренинг-курстарына жазғызды. Әрине бастапқыда қиын болды. Бірақ
біртіндеп ол түсіне бастады, ол да осы өмірде маңызды рөл атқаратынын және де қорқудың
еш себебі жоқ екенін түсінді. Ол көптеген достарды таба бастады. Осы сәттен бастап, ол
ешқашан біреумен танысқанда ұйялмай, бар көңілімен қарсы алатын және сеніммен қарымқатынасын құра бастады.
20 жыл өткеннен кейін ол әйгілі психолог болды. Оған көптеген адамдар келіп кеңес
сұрайтын және оның арқасында көптеген балалар өмірге басқа көзбен қарайтын болған.
Балаларға «Өзін-өзі тану» және «Психология» пәндерді қосу керек - деген тілекпен,
ақсақалдар мен билерге ұсыныс жібереді. Сараны ақсақал ұйымдары мен мыңдаған адам
қолдады және олардың тілектері елеусіз қалмады. Содан, балаларға «Өзін-өзі тану» және
«Психология» пәні қосылды. Психологқа бару оның болашақ өміріне әсер еткен дарынды
қадам болды. Адамдарға көмектесу, оларға психологиялық көмек көрсету, осының бәрі оның
өмірдің мәні болып табылады. Адам өзін-өзі тани алмаса, бағаламаса, басқалары да оны
қадірлемейді және мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын
жаңғырып отыруы тиіс деп мен өзімнің ертегімді аяқтаймын.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Жила-была девочка по имени Сара. Ей было 14 лет. Она не по годам была умна, мудра.
Неожиданно ее ждал переезд в другой город, она была против, так как у нее оставались
друзья. Она переживала, что в новом городе не найдет таких друзей. Так они переехали в
другой город, по истечении некоторого времени у Сары появилась неуверенность, снизилась
самооценка и появилась депрессия, ей ничего не хотелось делать. Заметив состояние дочери,
мама Сару повела к психологу и записала ее на психологические курсы. Вначале было
сложно. Параллельно она изучала курсы Самопознания. Но затем она начала понимать себя,
окружающих, пропал страх и у нее появились друзья. Через 20 лет она стала выдающимся
психологом. Она помогала многим людям. Поход к психологу был судьбоносным шагом,
который и повлиял на ее дальнейшую судьбу. Помогать людям, оказывать им
психологическую помощь вот и в этом заключается ее смысл жизни.

ПРИНЦЕССА И КУПЕЦ
Искакова Камила, 11 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления, г.Алматы
Давным-давно в славном городе Багдаде жила-была Принцесса Амира. Принцесса
Амира выросла без матери. Она лишилась матери, когда ей было 3 года во время нападения
врагов на их город. Амира росла с отцом, переживая трудные времена. Отец Амиры был
богатым султаном по имени Синдбад. Его любил и благословил местный народ за его
142

справедливость и честность. Не получив должного внимания в детстве от отца, Амира
выросла избалованной дочкой султана. Никто не считал Амиру достойной принцессой. Но
она была очень красивой. С рождения принцессы от Америки до Китая ходили вести о ее
неземной красоте. Правда, все заветные женихи боялись характера Амиры, но как все
красавицы города завидовали ее красоте.
Однажды на Багдад напали враги и завистники султана Синдбада. Город потерпел
крушение, многие жители убежали или погибли во время сражения, и от Багдада не осталось
ни одного здания. Султан Синдбад, сражаясь за свои края, погиб. Пришлось Принцессе
Амире сесть на трон и управлять страной. Принцесса была совсем юна для такого испытания
и не готова для таких изменений. Амира решила выйти замуж за умного и богатого принца
Наджиба. К сожалению, Амира не чувствовала себя счастливой и любимой с Наджибом. Да
и принц Наджиб совсем не нравился ей. Наджиб был очень гордым и самовлюбленным, что
совсем ее не устраивало в нем. Но Амиру беспокоило лишь благополучие и спокойствие в ее
царстве. Ей оставалось лишь только хранить Багдад, передавшийся ей от ее отца. В один
день, Наджиб привел в их очаг другую восточную красавицу Хейнаб. После чего он выгнал
Амиру из собственного дома. Осталась девушка совсем без ничего. Амира каждый день
подметала в здании медресе и жила на остатки. Амира находила книги, питалась остатками,
стала щедрой с такими же людьми как она. Она стала трудолюбивой, доброй и мудрой.
Правда, розу в руках нищего никто не оценил.
Месяца спустя, девушка встретила одного небогатого купца, который торговал шелком
и украшениями на базаре. Звали его Сулейман. Сулейман был щедрым и честным в торговле.
Его любили горожане и всегда хвалили его. Он решил нанять на работу принцессу Амиру,
которая осталась бедной. Внешность Амиры была настолько притягательной, что у
Сулеймана выросла прибыль от торговли. И Сулейман купец влюбился в принцессу.
Однажды вечером Амира рассказала ему свою историю и о подлости Наджиба:
- Совсем маленькой я лишилась матери, а позже и осталась совсем сиротой. На мои
плечи упала ответственность за Багдад, который я доверила этому хитрецу Наджибу, сам же
он выгнал меня из моего дворца, когда привел Хейнаб. Теперь мне приходится проживать
свои дни так. Бедность меня изменила, и я поняла цену всему, что у меня было.
Сулейман возмутился и ответил:
- Мы обязательно восстановим справедливость, и ты станешь принцессой опять!
- Ха-ха-ха, это невозможно. Дворец окружен войсками Наджиба. Туда даже мышь не
пройдет.
- А мы это еще посмотрим! Ложись спать, завтра сложный день. Спокойной ночи,
Амира.
Наутро к прилавку посыпалось куча покупателей, которых Амира не успевала
обслужить. Тогда жители города начали уважать Амиру и поняли, что дочь султана может
быть доброй и трудолюбивой. Народ решил исправить ситуацию принцессы Амиры и
восстановить справедливость. На следующий день настала революция против Наджиба и его
супруги Хейнаб, которую возглавлял Сулейман и Амира. Войска не смогли справиться с
таким потоком революционеров. Они прогнали Наджиба и Хейнаб в пустыню. А Амире
вернули статус принцессы. Сулейман после победы признался в своей любви принцессе
Амире, позже они поженились и вместе вернули Багдад в тот прежний вид, где никто не был
несчастлив.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Каимова Мукадас, 9 класс, общеобразовательная школа № 84, г.Алматы
В одном из маленьких городков жила девушка по имени Истина. Она всегда говорила
правду, никого не обманывала, не льстила, не врала. У нее в мыслях была честность, истина
и спрааведливость. Она легко могла в любой момент сказать правду прохожим в лицо, не
обсуждая с кем-то, что не нравилось многим. По этой причине у нее было мало друзей. Она
всеми силами и способами старалась дружить, найти друга. Один из этих способов социальная сеть, через которую она познакомилась с любовью, которая вскоре стала ей
самым лучшим другом, хоть их и разделяли километры, любовь была сентиментальной, всех
любила, но не всегда любили ее. Любовь часто пытались затмить кем-то или чем-то другим,
проходить мимо, не предавать значения, но только истина смогла принять ее.
В похожем, но другом городке, жило Праведное поведение.
Праведное поведение всегда думало только о хороших делах, только с позитивным
мышлением. Оно пыталось направить правильное русло своих друзей, заботились о них и
учило только правильным поступкам.
У Праведного поведения были самые близкие друзья, они были братьями-близнецами,
их звали Внутрений покой и Ненасилие. Внутрений покой всегда был спокоен, уравновешен,
был добросовестным, никогда не принимал поспешных выводов, его брат относился ко
всему с пониманием и терпением. Его брат-близнец Ненасилие не причинял никому вреда,
ни словом, ни мыслью, ни взглядом, ни делом. Они очень дополняли друг друга и были
очень верными и дружными братьями.
Истина, Любовь, Праведное поведение и два брата-близнеца жили в разных детских
домах.
В марте месяца в Астане проходило конференция между отличниками и активистами
воспитанников детских домов, на эту конференцию были отправлены: Истина, Любовь,
Праведное поведение, Внутрений покой и Ненасилие. На конференции они все сразу нашли
общий язык и подружились, но, к сожалению, конференция длилась всего три дня. За эти три
дня они узнали друг друга с разных сторон, познали значение слова «дружба» и поняли, что
лучшие друзья есть и дружбе быть! После конференции каждый поехал к себе в город, в
свой родной Детский дом, но даже на растоянии они общались, веселились, дружили,
помогали и поддерживали друг друга. Тут они поняли, что их дружбе даже расстояние не
преграда, и нужно всегда поддерживать связь, ведь они хорошо дружат и дополняют друг
друга.
Вскоре они выпустились каждый из своего детского дома, и у каждого впереди стояла
самостоятельная, взрослая, нелегкая жизнь. В их жизни резко настали большие перемены, у
них не было времени и возможностей поддерживать связь, и им очень сильно стало не
хватать поддержки и советов друг друга. Тут они решают, что им больше не нужно ни при
каких обстоятельствах обрывать связь, что нужно быть всегда вместе, и они пришли к
решению жить вместе, в одном доме, под одной большой крышей, в одном уютном, большом
доме. Они построили дом, обустроили его как нравится им, и перед домом посадили дерево,
в которое каждый вложил свою способность, и назвали его «Деревом человеческих
ценностей», а главное после этого - они никогда не разлучались и всегда жили дружной
семьей. Они жили долго и счастливо!
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Кириченко София, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Жил в одном из городов парень по имени Александр. Недавно исполнилось нашему
герою 22 года. Человек уже взрослый, самостоятельный, но живущий еще пока со своими
отцом и матерью. Также проживал с ними дед Саши, Дмитрий Петрович, который почти
никогда не выходил из своей комнаты и ни с кем не разговаривал, лишь со своим внуком всегда помогал ему, поддерживал его и давал советы.
Решили однажды родители поговорить со своим сыном, что сыну пора выбрать, что
ему делать дальше. Мать настаивала на том, чтобы сын создал большую и крепкую семью. А
отец хотел, чтобы сын поднялся по карьерной лестнице и уже устроился на работу.
Сидит вечером вся семья за столом и ужинает. И тут отец решил начать разговор:
- Саша, не хотел бы ты подумать над тем, как продолжить свою жизнь?
- Я пока еще думаю над этим, - ответил наш герой.
После чего Саша встал из-за стола и ушел в свою комнату. Он еще долго лежал и думал
над словами отца. Ведь ему и вправду пора уже решать, что делать в будущем. А то так и
останется сидеть на шее у родителей. На следующий день после очередной прогулки пришел
Саша домой. И, зайдя в гостиную комнату, увидел своих родителей и двух красивых
девушек.
- Я дома. Здравствуйте, а это кто?
- Саша, подумали мы с мамой насчет вчерашних твоих слов и решили помочь тебе
поскорее определиться. Это две кандидатуры с маминой и моей стороны, - ответил отец.
- Это Ангелина. Девушка с огромным сердцем, очень любящая и добрая. Думаю, вы
хорошо поладите, - сказала мать, показывая на девушку, сидящую на левой стороне дивана.
У нее были большие голубые глаза, было видно, что у девушки в голове ветер. Это
подтверждала и ее улыбка, которая появилась на лице, как только наш главный герой зашел
в комнату. Белокурые волосы, до поясницы, заплетенные в одну косу, пышные формы и
взгляд. Взгляд, который приводил в недоумение. Саше она сразу не понравилась. «Будет
дома сидеть и деньги выпрашивать, держа под каблуком», - подумал он про себя.
- А это Диана, - указал отец на девушку, сидящую на правой стороне дивана. Девушка с
угольными волосами, подстриженными под каре. Карие глаза, вечно задумчивые, в них
отражается холод. Она вечно отводила взгляды в стороны, делая вид, что ей вообще не
интересен молодой человек. Сидела она в строгом костюме и руки перекрестила на груди.
Она была намного скромнее своей конкурентки, - это очень начитанная и образованная
девушка. Она сможет во многом помочь тебе.
Насчет этой девушки Саша был другого мнения. – «Скорее всего, будет указывать, что
да как делать. И учить всему. Такое будущее меня тоже не устраивает», - думал про нее наш
герой.
- Дорогие родители, я уважаю, ваш выбор и вашу помощь, но меня ни один из
вариантов не устраивает. Я сам решу, кто мне нужен, - после этих слов Саша ушел в
комнату.
Родители извинились и проводили девушек. После всего этого Саша решил, как
обычно, зайти к своему дедушке. Он любил вечером заходить к нему, играть в шахматы,
разговаривать с ним, слушать его истории.
Сидят они с дедушкой, играют шахматы и тут вдруг Саша решил посоветоваться с
дедушкой:
- Дед, и кого мне из них выбрать? Мне ни одна не нравится.
- Всегда выбирай то, что подсказывает тебе сердце. Я могу тебе завтра ее привести, ответил ему Дмитрий Петрович. Саша, не задумываясь, согласился, ибо ему очень стало
любопытно, кого решил выбрать его любимый дедушка.
На следующий день, когда родителей не было дома, Саша с нетерпением сидел и ждал
своего дедушку с той девушкой. Раздался скрип двери. – «Они пришли», - подумал он.
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Подскочив, он быстро побежал в прихожую, где увидел своего дедушку с прекрасной и
красивой девушкой. У нее были зеленые, отливающие цветом изумруда глаза, пухлые губы
бантиком, прекрасные, шелковистые каштановые волосы, маленького роста и с подобающей
фигурой. Саше она понравилась сразу, как только он ее увидел.
- Познакомься, Саша, это Алина. Не менее умная девушка, добрая, хозяйственная,
образованная. Вот ее я тогда при тебе упомянул.
После Саша помог им раздеться, и они весь день сидели за столом, обсуждая разные
темы за чашкой чая. Саше было с ней комфортно и весело как ни с кем. После всего
произошедшего они проводили Алину, а сами дожидались родителей.
Когда наступил вечер, родители снова после работы начали с сыном очередной
разговор о будущем, он начал им рассказывать об Алине, обо всех эмоциях, о том, какая она
замечательная. Родители сразу же заинтересовались ею, и попросили сына познакомить, их с
ней. На следующий день это и свершилось, позже Алина и Саша признались, что их обоих
тянет друг другу, и через год они уже сыграют свадьбу, и будут жить отдельно от родителей.
Но, конечно, не забывая о них, и, в особенности, о своем любимом дедушке.
Эта сказка написана о том, что на месте Саши мог быть любой человек, взятый из
нашего мира. Ангелина у нас была семьей, Диана - карьерой, а Алина - образованием. И
каждый человек для себя сам выбирает ориентацию, которая будет для него смыслом жизни.
Для кого-то это хорошая и крепкая семья, для кого-то высокооплачиваемая работа, а для
кого-то хорошее образование. И много других вариантов. Но человек свой выбор должен
сделать сам, а окружающий могут лишь помочь или подтолкнуть.
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Кулеева Рамина 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
У каждого человека в жизни есть мечта. Основная задача любого добропорядочного
гражданина и человека - быть полезным для общества.
Один парень с детства мечтал стать хорошим строителем, изучая интересные
архитектурные проекты, и воплотить их в жизнь. Так же он хотел строить большие дома и
целые микрорайоны для людей.
Прошло время, он окончил школу. И вот, настал тот момент, когда нужно точно
определиться с профессией. Его мечта оставалась все той же - стать строителем.
Прошло несколько лет. Окончив институт, он стал инженером-строителем. Изучал
разные проекты, строил их, доказывая этим самым то, что он - мастер своего дела.
Через какое-то время в его жизни появилась девушка. Она была красивой, умной, с
покладистым характером, этим ему очень понравилась. Вскоре они поженились. Он все
также занимался любимым делом.
Через несколько лет у него родились три замечательных сына. Они росли, а отец день
ото дня наблюдал за каждым из сыновей. Он смотрел, что им нравится, чем они увлекаются.
Отец замечал, что из старшего сына вышел бы очень хороший дизайнер. Потому что он был
хорош в различных оформлениях. Средний сын больше увлекался архитектурой. Он любил
смотреть на дома, которые строятся, и рисовал свои эскизы. Самый младший сын был
склонен к тому, чтоб создавать электрические цепи, делать эксперименты с электричеством,
с водой.
У каждого из них были свои способности и каждый проявлял их по-своему. Однако
точка была у них одна - строительство. Они всегда восхищались своим отцом, какой он
замечательный инженер и именно поэтому хотели быть похожим на него. Отцу было
безумно приятно, что дети ставят его в пример. Тогда он понял, что жизнь свою прожил не
зря. Ведь в этом и заключается смысл жизни - стать хорошим человеком, который приносит
пользу обществу, а главное, он стал примером подражания для своих детей!
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Кунпиярова Камила, 7 класс, общеобразовательная школа № 104, г.Алматы
Жил-был царь всех зверей Лев-всемогущий. Он всегда правил своей страной очень
справедливо, и все его любили. Но он был печален, потому что у него не было ни жены, ни
детей. Все это время он думал, что смысл жизни является любовь народа к нему и мирная
жизнь его страны. Время быстро пролетело, и он состарился, некому было ему оставить свою
страну, а подчиненным он не доверял. Хотел оставить наследнику свою мирную страну. Но
вот только не было его у царя. После, он вызвал всех своих советников, дабы узнать смысл
жизни. Первый сказал то, что смысл - это семья и его дети, и царь еще больше
разочаровался. Второй сказал, что это смысл - это любовь, которую ему может дать только
его жена. После этого ответа царь еще больше разочаровался. И гнев овладел им вместе с
горем. Разгневанный царь, не дослушав третьего, стал избегать от всех и считать себя
несчастливым. Прошло много времени, и царь решил послушать третьего советника. А он
говорит:
- Мой царь! Почему же вы так расстроены? Из-за слов этих глупцов?! Я скажу вам вот
что, семья - это не только дети или жена. Семья - это окружающие вас люди, которые любят
вас такими, какие вы есть. Несмотря на ваши те или иные поступки, они будут вас любить
как ваш народ. Ваше царство - это и есть ваша семья.
- Спасибо тебе, мой советник - ответил царь, улыбнувшись за очень долгое время.
- О, царь! - воскликнул советник - я ведь не ответил на ваш вопрос: «В чем смысл
жизни?».
- Ну ответь, мой друг,- сказал царь.
- Смысл жизни есть любовь, которую мы можем дать только сами себе. Ни та любовь,
которую нам давала мать, ни та любовь, которую мы ощущаем при встрече красивой
девушки. А та любовь, которую мы ощущаем, когда смотрим на себя. Если человек не любит
себя и не уважает, то зачем он есть на этом свете. Мой царь! Если вы не чувствуете любви от
других, то дайте ее сами себе. Ведь точно такого же человека как Вы, нет на свете, цените
себя. Тогда царя как будто осенило. В словах советчика он увидел долю правды. И в качестве
благодарности царь осыпал советника золотом. В конце концов, он не зря прожил свою
жизнь, вернулся к своей семье и до своей смерти был всегда доброжелателен.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Лапыгин Данил, 1 курс, Алматинский финансово-правовой
и технологический колледж, г.Алматы
Жил да был барин. Богатым он был, любил балы. И на один его бал пришел его старый
друг, который не любил сидеть на месте, и поэтому отправился за приключениями. Друзья
уселись и начали вести беседу. Барин с любопытством спросил друга.
- Как твои приключения, что узнал?
- Приключения выдались хорошими, а узнал я многое. Если хочешь, могу поведать.
- Да хочу, - ответил нетерпеливо барин и быстро продолжил - А балы проводятся
везде?
Друг барина улыбнулся и сказал, - Ну конечно. Но я узнал нечто интереснее.
- И что, что может быть интереснее балов? - Возгласил барин.
Начал рассказывать друг - Я как-то раз встретил старого и мудрого странника. И он
мне поведал, что мы все живем не просто так. А у нас есть свой смысл жизни.
Барин ахнул и спросил – И какой он, смысл жизни?
Друг усмехнулся и сказал – У каждого он свой, тебе надо поискать.
- И как его найти?
Друг задумался, почесал затылок – А иди, путешествуй, мне помогло, может и тебе?
Барин улыбнулся и восторженно сказал – Завтра же иду!
На следующее барин собрал свои вещи и отправился туда, куда глаза глядят, уже к
вечеру барин вышел из поселка и направился в сторону леса. Луна уже сияла на небе вместе
со своими сестричками-звездами, а барин бродил по лесу и, планируя бал, когда вернется.
Проснулся барин в лесу, не помнит, откуда он, луна и звезды исчезли, а небо заняло солнце с
братьями-облаками. Барин от страха начал ходить от дерева к дереву, пока не устал и не сел,
барин заплакал и говорил:
– Зачем мне этот смысл жизни? Я хочу обратно домой, где каждый вечер новый бал,
где весело и где много людей.
Тут к барину подходит старик и говорит: – Не плачьте, сир, я Вам, помогу - барин
успокоился, встал и последовал за стариком, тот вывел барина.
- Благодарю тебя, старик - радостно сказал барин.
- Не за что - с улыбкой сказал старик и продолжил – Если не секрет, барин, почему Вы
пошли в лес, еще и с вещами?
- Мне друг сказал найти смысл жизни, вот я и пошел искать.
Старик хихикнул и спросил: – Барин, а что вы любите больше всего?
- Я люблю балы, веселье - гордо крикнул барин.
- Тогда Ваш смысл жизни - это веселиться.
- А почему вы так решили - с любопытством спросил барин.
- Ведь то, что тебе нравиться к чему ты стремишься и без чего не можешь жить, то и
становится для тебя самым главным, а это и есть смысл жизни.
Барин поблагодарил старика и пошёл обратно домой, а вечером устроил тот бал, о
котором и думал в лесу.
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ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ
Махаббатқызы Ақбота, 9 класс, общеобразовательная школа № 141, г.Алматы
Давным-давно жил-был дед-мудрец. У него была распрекрасная дочь и три сына
богатыря. Дед с молодости умел и любил трудиться. И за это теперь он живет, не видя горя.
Как жаль, что время никого не жалеет. Дед совсем старый, чувствует, что осталось ему
немного. И думает, кому он может доверить свой дом, урожай, и как будут жить его дети без
него. Решили призвать своих детей и говорит:
- Эх, воробушки, вы мои! Я с каждым днем не молодею. Если меня не станет, кто же
присмотрит за огородом, кому поручить свое дело, кто останется за хозяина? Я хочу
доверить свое дело самому умному и трудолюбимому из вас. Ну, а вы что хотите спросить у
меня? Спрашивайте, что хотите. Но с каждого только по одному вопросу - сказал дед. Хотел
так проверить, кто из них о чем думает. Тогда первый сын спрашивает:
- Отец, ты простой крестьянин, но, все же, добра у тебя немало. Как ты разделишь
между нами свое богатство?
Отец послушал сына, но не был доволен его вопросам. Все же ответил:
- Дети, вы все мне дороги. Я богатства с собой не унесу. Конечно, я разделю его между
вами поровну, - ответил он. И слушает вопрос второго сына. Второй сын спрашивает:
- Отец, у нас дом большой и уютный. Но когда мы все создадим свою семью, то кому
останется дом? – отец нахмурился, и отвечает:
- В свое время, я и ваша мать лепили дом своими руками. Я не знаю, что будет после
моей смерти с этим миром. Что хотите, то и делайте, если вы считаете, что это правильно.
Послушав отца и братьев, дочь тоже спросила.
– Батюшка, ты все время то и дело повторяешь, что тебе немного осталось жить. Но ты
меня еще замуж не выдал. Как же ты собираешься так легко оставить нас? Но все же если ты
умрешь, кто меня сватать будет? - Отец не стал хмуриться на дочь и ответил:
- Доченька моя, эта правда, что, не сосватав тебя, моя душа не успокоится. Но даже
если меня не станет до того, как я выдам тебя замуж, у тебя есть братья, которые смогут о
тебе позаботиться, ответил отец и обнял дочурку.
А третий сын послушал старших братьев, подумал и спрашивает:
- Отец, я хочу продолжить твое дело. Я знаю, что ты трудился всю свою жизнь. Но
чтобы быть достойным хозяином твоего дела, хотел бы узнать, в чем секрет твоего успеха? спросил он. Не успел закончить предложение, как заметил, что отец довольно улыбнулся.
Отец сразу повеселел и говорит:
- Сынок, ты самый трудолюбивый из детей, ты всегда был рядом и помогал мне по
хозяйству. Я в очередной раз понимаю, что ты достоен моего места. Ты умен, ты думаешь не
только о богатстве, но так же ты думаешь о путях, для этого ты трудишься, чтобы увидеть
потом плоды, а не для того, чтобы быстрее закончить работу. Ты мне этим напоминаешь
меня. Я решил, кто останется вместо меня и кто сможет ответственно отнестись к работе.
Запомните дети мои, для того, чтобы хорошо жить, нужно трудиться, - сказал он и
похлопал младшего за плечи. Братья и сестра поняли, что они делали ошибку, приучая себя к
готовому.
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СКАЗКА
Москаленко Елизавета, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Мы с вами привыкли видеть волосы темными или светлыми, розы – красными, а море –
синим. Удивительно, но в нашей огромной галактике есть такие миры, где людям
приходится обходиться без цветов иногда и всю жизнь. Возможно, и нет. Ну а что, если?
Все равно мы и на десять процентов не приблизились к тому, чтобы узнать все о
бесчисленном множестве вещей, которые нас окружают, так что давайте просто представим?
Так вот, в огромном сером городе на одной из огромных, неизвестных пока что нам
планет, жил мальчик, совсем как мы. Каждое утро он просыпался, шел в ванную, и,
полусонный, принимал душ. Серые капли на бледное лицо с черными точками веснушек.
Вязкая противная каша и черная рубашка. За завтраком - теплая мамина улыбка, которой
даже не нужно быть цветной, чтобы быть светлой.
- Небо, оказывается, такое ослепительно-голубое! Гораздо ярче, чем пишут в книжках, говорит сестра Лена. Ей двадцать три, и она недавно начала видеть цвета.
- Как бы и я хотел так же! – говорит он с завистью, и надеется, что она не заметит.
- Это из-за работы, - говорит Лена, - Лечить людей – это замечательно, ты себе даже не
представляешь. Как долго я пыталась решить, что мне делать со своей жизнью! Нет, тебе не
обязательно так же, но ты поймешь, обещаю.
До конца завтрака они с мамой обсуждают оттенки помады, а мальчик изо всех сил
старается не расплакаться. В конце концов, он резко встает из-за стола, натягивает пушистый
серый свитер, и, злой на весь мир, хлопает тяжелой дверью.
- Хорошего дня, милый! – не слышит он взволнованный голос мамы.
**
«Вот бы и мне, как Лена! И почему только мне приходится все это терпеть?» - думает
мальчик. Улицы вокруг возмутительно серые, люди – возмутительно счастливые, кожа под
свитером – возмутительно чешется. Он идет, не зная, куда, не разбирая дороги, думая только
о том, как же ему не повезло. В чем смысл такой жизни? Разве стоит жить, когда даже не
знаешь, какого цвета у тебя глаза! (мама говорит, синие, как полуденное небо).
- Как бы я хотел, чтобы всего этого не было! – яростно шепчет он.
Свет в лицо, трение покрышек об асфальт, неразборчивые крики водителя.
Мальчик судорожно жмурится и весь сжимается. Никакая жизнь перед глазами не
мелькает, только обрывочные сожаления о том, что не попрощался утром с мамой и сестрой.
Кажется, кто-то хватает за плечо.
Первое, что он видит, когда открывает глаза – бледное Ленино лицо.
- Дурак, ты куда идешь! Не видишь, что красный? – надрывается водитель.
Мальчик не слышит. Он, кажется, не слышит ничего, кроме стука собственного сердца.
У Лены зеленые глаза и блестящие русые волосы.
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ЛЮБОВЬ - ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ
Назарова Нигара, 9 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Жила-была девочка. Что за девочка - не помню, ни имени, ни дома с номером квартиры
не знаю. Если вспомню, то скажу. Но так ли это важно? Думаю, нет.
Была эта девочка очень красива. У нее были длинные русые волосы, большие
выразительные глаза и маленький аккуратный носик. Но и внешность, не главное! Главное внутренняя суть человека! Девочка училась в школе, у нее была большая любовь к знаниям.
Училась она очень хорошо и была примером для всех. Девочка посещала множество
различных кружков, а в свободное время занималась любимым хобби - лепка из глины.
Девочка взрослела, но продолжала увлекаться любимыми занятиями.
И вот, закончив школу, уже будучи, девушкой, она не смогла пройти экзамен по
любимой математике, и ей пришлось поступить на заочное отделение вуза. Были трудные
моменты в ее жизни, поиск жилья и нехватка денег. Но все это время ее спасала любовь к
жизни. Встречи с добрыми и мудрыми людьми, понимание того, к чему ты идешь. Все
больше ярких впечатлений.
Несмотря ни на какие трудности, девушка не отчаивалась и не опускала руки. Она
продолжала верить, верить в любовь. Именно эта сила любви и помогала ей на пути к
самосовершенствованию и реализации своих целей, именно эта сила любви помогала
выжить – когда, казалось, что жизнь просто невыносима и несправедлива к ней. Именно эта
сила любви – была внутри, и маленьким костерком разгоралась все больше и больше,
помогая девушке во всем видеть плюсы и не отвлекаться на черные полосы в жизни.
Профессия девушки была связана с туризмом и путешествиями, с культурой разных
стран. Это дело для нее было таким же любимым, как и школа в детстве. Она хотела увидеть
мир. Показать этот прекрасный мир всем. И только любовь к работе давала силы терпеливо и
упорно работать. Все время чему-то учиться и заниматься саморазвитием. Она верила, что
успех возможен только при полной отдаче, а полная отдача - это и есть любовь!
Как-то раз, она сидела в уютном кафе, читая книгу и попивая вкусный кофе, к ней
подсел парень и предложил познакомиться. Но кто мог подумать, что этот славный
парнишка будет ее судьбой, любовью всей ее жизни. И снова Сила Любви! И снова новый
этап в жизни не обошелся без этой всемогущей силы.
Через много лет после того самого знакомства, они женятся. Какое же все-таки счастье
иметь любимого человека. Через год после замужества, у них рождается дочка. Любовь к
семье все растет и растет. Любовь во всем – о, сказочное, волшебное чувство!!!
Однажды ей задали вопрос: «Что для нее является смыслом жизни и есть ли он
вообще?».
Ее ответ был очень интересен: «Каждый человек создает свой смысл жизни. Но что
может быть лучше, когда твоим смыслом является любовь? Любовь может быть абсолютно
разной. Для меня смысл – это любовь. Любовь ко всему, что я имею и делаю. Я люблю своих
родителей, своего мужа и свою дочь. Я люблю свою работу, свои увлечения. Я люблю
жизнь! Как по мне, без любви нельзя прожить. Это будет очень тяжело, да и смысла жить, на
мой взгляд, вовсе не будет».
А как считаете вы? Может ли любовь быть смыслом жизни? Интересно было бы узнать
и ваше мнение, но об этом позже.
Без любви ничто не может быть прекрасным, потому что все самое существенное
создается с любовью и благодаря любви. Говоря о любви, о силе любви, можно сказать, что
искренняя любовь помогает человеку. Она помогает стать лучше, добрее и самое главное она может помочь найти смысл, то, ради чего ты сейчас живешь. Любовь руководит нашим
миром и дает надежду нам всем! Надежду на счастливую жизнь.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Нескромная Дарья, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы
В один зимний морозный день лесоруб возвращался домой из леса. Мороз щипал щеки
и глаза, за спиной была связка дров, а впереди блестящие на солнце поля, покрытые
выпавшим вчера снегом. Путь лежал через сосновый лес с маленькой тропинкой, петляющей
то там, то здесь. Снег хрустел под ногами, и солнце еще ярко светило, несмотря на
приближение вечера.
Неожиданно вдалеке показалась какое-то рыжее пятнышко. Оно было неподвижно. Он
подошел ближе, чтобы разглядеть его. Оказалось, пятнышком была лисица. Когда лисица
увидела чужака, она приподнялась, насторожила уши и оскалилась. Тщетна была попытка
убежать или защитить себя. Лапа была в капкане. Лесоруб высвободил животное, но лисица
не убежала. Она была слишком слаба. Лисица не могла наступать на поврежденную лапу,
поэтому лесоруб решил отнести дикое животное к себе в дом.
Всю зиму лисица прожила в доме взаперти. Лишь маленькое окошко напоминало ей о
прежней вольной жизни. Лапа постепенно зажила, она снова могла наступать на нее. Лесоруб
заботился о лисице и сильно привязался к ней за это время. Она тоже была благодарна ему за
спасение. Эту зиму они провели вдвоем. Вместе грелись холодными вечерами у камина,
вместе завтраками. Только днем она оставалась одна, лесоруб уходил на целый день,
возвращаясь лишь вечером.
Но вот прошли морозы, снег начал таять, солнце стало греть теплее. Весенние ручейки
побежали по дорогам, весело журча. Пришло время теплых дней.
В одно утро лесоруб открыл дверь в свой дом и выпустил свою подругу на волю.
Лисица была счастлива. Она выбежала из темного, тесного помещения навстречу свежему
весеннему воздуху, навстречу новым приключениям, новой жизни. Она бежала, бежала и
бежала в порыве счастья. Высунув язык и подняв гордо вверх свой хвост трубой, «лисья
шубка» пробежала много километров. Ближе к вечеру она почуяла знакомый запах ее
любимой пищи. Запах шел, несомненно, из хижины лесоруба. Но она уже не вернется туда.
Слишком дорога свобода. Не купить лисицу ни за какие деликатесы мира. Она поднялась и
побежала исследовать новые, еще не покоренные земли.
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О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Никифорович Кристина, 9 класс, общеобразовательная школа № 74, г.Алматы
Случилось это безумно давно. Сейчас я уже и не вспомню, какой это был день недели,
сколько было тогда времени на часах, чудно конечно, эти часы у меня сохранились. Висят
себе на белой стене и ничего мне не расскажут. Как? Каким образом? Появившееся это
огромное чудо в моей жизни, которое по сей день просветляет мою голову в трудные
минуты, смогло-таки объяснить мне смысл моей жизни. А может, я его уже знал к тому
времени? Мы все знаем. Всегда знали. Только притворялись, что не в курсе.
Помню, что лил за окном сильный дождь, и я такой молодой сидел за столом,
уткнувшись взглядом во все те же черные лаковые часы, цифры которого были написаны в
шрифте «Cooper Black». Голова моя жутко болела после ссоры с коллегой. И я в гневе про
себя подбирал слова о том, что все это не имеет смысла. Моя работа, мой дом, да даже эти
часы передо мной. Мысли эти не покидали мою голову. Мне было тяжело от этого. Ужасная,
тупая боль пробирало сердце. Но не было сил кричать. Чем же меня так задела эта коллега.
Почему я так остро отреагировал? Наверно мой момент настал, момент узнать простейшую
истину жизни, истину смысла жизни. И не виновата была в этом коллега.
Свет в комнате резко пропал. Я слышал лишь тиканье часов. Было слишком мутно в
голове, чтобы встать и проверить, что произошло с электричеством. Продолжал сидеть.
Вдруг прозвенела громкая сирена, по-настоящему громкая. Зажимая уши руками, я
повалился со стула. Я кричал со всей силы, не мог не кричать. Я умолял перестать, сам не
зная кого. И все прекратилось. Голос в моей голове рассказывал истории людей - очень
страшные, очень грустные. Это было хуже, чем убивающая сирена секундами позже. Сердце
словно замерло на секунды, и тут яркий свет пронзил мои глаза. Я видел лес, запах хвойных
растений успокаивал, легкий и прохладный ветер раздувал мои темные волосы, мне было
хорошо, я не хотел уходить.
Все прекратилось. Это был сон. Я сидел на стуле и, взглянув на часы, увидел, что они
больше не тикают.
«Жизнь – данное время, и для того, чтобы жить разумно, довольно просто жить со
смыслом. С утра твоя милость очнулся, и надо стараться все время при случае жить весело,
по-новому и разумно. Утомился, однако, смотри уже вечер: можно с истинным
удовлетворением прилечь, гордясь хорошо проведенным днем. Ложиться спать с улыбкой и
ожиданием предстоящего завтра, нового дня. В общей сложности, наша цель: обучиться и
приучить себя в любой период жизни и времени проживать созидательно».
Скажи нет этой тупой боли в сердце, которая не дает радоваться жизни. Чтобы ни
происходило, не давай себе грустить и хотеть все закончить. Живи так, как мечтаешь,
воплощай мечты. И потом, когда придет конец, а он придет всегда, ты будешь счастлив, и
смыл жизни будет заключаться в этом.
Счастье жизни - есть ее смысл.
«Идет человек и улыбается, а люди оборачиваются и тоже, тоже улыбаются. Даже
такой мелочью можно подзадорить человека». Смысл жизни – жить в окружении
счастливых.
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РЕБЕНОК И ПУСТЫНЯ
Нусипбекова Енлік, 11 класс, Назарбаев интеллектуальная школа
химико-биологического направления, г.Алматы
Ночь. Метель. Буря. Вокруг ни души. Лишь один плач…. Плач, доносящийся под
большим снежным сугробом. А ветер все сильнее, плачь все тише… Утро. Солнышко. Земля
покрыта пушистым и белоснежным снегом, и будто ничего страшного и ужасного ночью и
не происходило. Но тут, опять этот плач, слезы и вопли настолько пронзительны, что весь
снег рядом начал таять.
Снег растаял, из-под сугроба вылезло маленькое чудо, которое святилось ярче
бриллианта, легче перышка, а кожа белее снега, улыбка пронзительней меча, красота
ослепляющая как солнце, блеск в глазах, сияет как изумруд. Ребенок был настолько
ослепителен, что притягивал к себе все хорошее, от него вело добром и искренностью, и в
этот самый миг, земля начала чернеть.
Снега уже не было, песок превратился в камень, солнце село, что даже луны видно не
было, небо резко стало темнее смолы, и ни единой звездочки на небе, было видно лишь
одного ребенка, благодаря которому, и светилось все вокруг. Но, тут, вдруг самого лучшего
ребенка на земле заменили, и этот ребенок стал извергать из себя лаву, бросаясь горящими и
горячими углями, что уничтожало все на свете. Пустыня была пуста, но, лава была настолько
мощная, что, добралось до океана. Океан тихо и мирно терпел ту шипящую боль, тем самым
никак не реагировав на это безумие. Вот лава распространилась и до местности где обитали
люди. Все люди, которые поступали правильно, не уничтожая доброту в этом мире, были
спасены океаном. Океан взял их под свое крыло, тем самым спас добрых людей. Остались
лишь «грешники», лжецы, хвастуны, ленивые, завистливые, лицемерные, жадные.
В один момент ребенок перестал уничтожать все вокруг, потом прислушавшись к
кричащим и просящим о пощаде «грешников», ребенок дал им шанс, и вернул их к тому
времени, когда они совершали такие поступки, тем самым дал шанс исправить ситуацию. Не
каждый поступил так, как хотел ребенок, и только единицы поняв свою ошибку, были
спасены океаном, а остальные были поглощены лавой.
Ребенок вернул все!!! Все до мелочей, голубое небо, сияющие звезды, греющее солнце,
горячий песок, добрых и хороших людей, но, увы, лишь одно он не вернул - тех самых
«грешников», которые после второго шанса все исправить, не смогли сделать так, как хотел
ребенок. Прозвучало будто сирена на весь мир, который поглощал мозг и все мысли
существующих на планете, но доносился он как плач, но все слышали лишь одно «Жить
нужно так, чтобы над шутками смеялись все. Когда грустно, смогли найти решение. Нужно
любить! Дружить! Радоваться мелочам! Быть справедливым!», к чему все живое существо
прислушивалось, и планета только процветала. Ребенок оберегал это добро и честность!!!
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Омарова Дария, 8 класс, гимназия № 60, г. Алматы
Жила-была одна девочка. Эта девочка не знала, что такое «жизнь». А ведь и вправду,
что такое жизнь? Это определенное время, по которому ты идешь, именно в это время, а не в
прошлое или будущее... Девочка была очень любопытной, она была родом из королевской
семьи, и поэтому ей надо было быть образованной и доброй. Так как она была единственным
ребенком в семье, она была наследницей королевского трона. С самого рождения ее
воспитывали очень строго, и поэтому ей нельзя было задавать много лишних вопросов. Но
девочка хотела много познавать и ее почему-то всегда мучал вопрос: «Для чего я живу?». К
большому сожалению, она осознавала, что на этот вопрос, никто не даст ей ответа, так как
они сами не знают его...
Девочка подросла, и этот вопрос уже не казался ей таким надоедливым. Вскоре она и
вовсе выкинула его из головы. Она решила, что смысл ее жизни, заключается в том, что ей
нужно стать хорошей правительницей для своего королевства. Но почему-то острое и
колючее чувство так и проскальзывало временами, что сердце ужасно болело некоторое
время. Мфсль о том, что она должна стать следующей королевой, никогда не вызывала у нее
положительных чувств, наоборот, иногда она и вовсе ненавидела свое высокое положение.
Но девочка считала, что это только лишь начало, что все изменится, и копила всю эту боль
внутри себя... «Ничего страшного, все пройдет, тебе обязательно станет легче, а сейчас не
обращай на это внимание... все хорошо, все хорошо...», - часто говорила девочка сама себе.
Через несколько лет она начала осознавать, что ей абсолютно наплевать на других
людей, ей было все равно, как она живет, что она делает... девочке было плевать на
собственную жизнь. Такое чувство, будто она стала куклой, куклой, с которой играются и за
которой ухаживают, но она ведь всего лишь кукла, хоть выброси, хоть сломай, все равно у
них нет никаких чувств... Только одно, пустота... Но даже в такой ситуации у нее застрял в
голове другой вопрос: «Какого это... умереть?» Девочка не понимала, откуда у нее было
такое чувство, да даже не чувство, а желание умереть. Ее жизнь казалась девочке очень
скучной и мрачной. Она осознала, что теперь ее волнует не жизнь, а смерть. Когда девочке
было ну уж очень скучно, она шла в свою собственную оранжерею. Она была очень большой
и красивой, с самыми красивыми и вкусно пахнущими цветами. Девочке очень нравилось на
них смотреть и именно в эти моменты - это пустота в груди куда-то исчезало и вместо нее
приходило чувство покоя.
Но однажды девочке все это надоело... Она поняла, что готова умереть, что хочет
умереть. И она решила в последний раз прогуляться по самому волшебному месту в замке.
Девочка уже хотела уходить оттуда, но тут перед нею появился самый настоящий дракон.
Скорее всего, это был дух, но в этот момент девочка сильно перепугалось, что чуть не
вскрикнула. Дракон был огненно-красным, парил над воздухом и выглядел довольно-таки
устрашающим. Но от него исходило вовсе не вражеская аура, а скорее, приветливая. Девочка
почему-то сразу откинула чувство страха и начала присматриваться к дракону. А у того
видимо было мало времени, поэтому он быстро начал: «Если ты хочешь умереть, так сначала
попробуй пожить своей жизнью. Иди по своей дороге, не по чужой, а если ты пойдёшь по
другой, то и счастье чужое только и увидишь. А свое ты пропустишь, так как другой по ней
пойдет. Не иди к тем, кто тебя будет приковывать к полу, но прислушивайся к тем, кто
крылья твои исцелить хочет». В эту же секунду дракон испарился. Девочка же в этот же миг
выкрикнула «Стой», но дракон так и не появился. Девочка поняла, что хотел сказать ей этим
дракон. Ты должна жить так, чтобы потом не жалеть, что прожила совсем не ту жизнь, о
которой внутри себя так мечтала...
Девочка быстро побежала в свою комнату, собрала нужные вещи, оседлала свою
лошадь и убежала прочь, прямо по густому лесу. У нее по щекам побежали горячие слезы. И
нет вовсе, не из-за того, что ей было грустно, наоборот, за долгое время она ощутила чувство
счастья. Девочка кричала от радости, когда уже ускакала далеко, от своего старого дома.
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Она наконец-то поняла, для чего она живет. Она живет, чтобы быть свободной, и чтобы
она прошла свои трудности, по своей дороге, чтобы она ощутила на себе, что такое жизнь.
«Да будет очень сложно, да будет очень больно, но это моя жизнь! И никто на свете, не
имеет права отнимать у меня смысл жизни, а если посмеет, отомщу!» кричала девочка и
уверенно шла к своим новым целям.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Оралсейіт Аяулым, 8 класс, общеобразовательная школа № 141, г.Алматы
Давным-давно жил был одинь очень богатый падишах.У него было все. Но однажды
его единственный сын сильно заболел. Шансов на выздоровление почти не было. Падишах
сильно беспокоился и переживал. Падишах вместе с женой молились и просили всевышнего
о выздоровлении сына. Через некоторое время падишах обьявил, что даст много подарков
тому, кто излечит его сына. Проходит немного времени, и во дворе ханского дворца
собираются лекари из разных стран. Было очень много лекарей, которые не смогли вылечить
принца. По сведениям людей, в горах живет старик, который готовит лекарства из трав.
- Тогда скажите старику, - сказал хан, - если он вылечит моего сына, я дам ему очень
много подарков.
Старика привезли во дворец. Старик готовит лекарства из волшебных трав и горных
цветов. Он начал давать эти лекарства принцу. Через два-три дня принц приходит в себя. Хан
очень радуется этому и обнимает старика и говорит: «Я благодарен вам!». Старик отвечает,
что самое главное в жизни - здоровье наших детей. Хан был очень удивлен такому ответу.
МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.
ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА
Османова Рината, 7 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
20.02.****
«Здравствуй, мой дорогой дневник. Меня зовут Саша, мне 15 лет, и я не знаю в чем
смысл жизни. Я не знаю, зачем рождаются люди, вырастают, заводят детей, ходят на
скучную работу. Я не знаю в чем смысл моей жизни. У меня нет друзей, все считают меня
изгоем и каждый раз задирают меня. Родители вообще забыли, что у них есть родной сын. Я
забыл, что такое любовь. А может даже и никогда не знал. Я никогда не влюблялся, у меня
никогда не было настоящего друга. Я спрашиваю у людей: «В чем смысл жизни?», но
поскольку я не могу понять свой смысл жизни, то я не могу принять их. Все твердят одно и
тоже: «Смысл жизни в том, чтобы завести семью, найти хорошую работу и по-настоящему
близкого человека». Я не думаю, что смысл жизни заключается в том, насколько у тебя
хорошая работа, есть ли любимый человек и семья. Не каждый человек может завести
семью, найти хорошую работу и близких людей. И кажется я один из них».
25.02.****
«Каждый день я хожу в школу. Просиживаю скучные уроки, слушаю ругательства в
свою сторону. Мне уже наплевать на всех. Я не вижу смысла жить так и дальше. Я не вижу
смысла ходить в школу, ждать родителей с работы, которые просто уходят к себе, не
спросив: «Как дела, сынок?». Я не хочу жить».
29.02.****
«Я много читал книг, любил изучать Древнюю Грецию и биографию великих людей.
Во многих книгах, которые я прочел, я понял, что великие люди находили смысл жизни в
своих желаниях, а также в своих действиях. Многие посвятили себя своему смыслу жизни,
достигли того чего желали и научили этому других людей. В Древней Греции говорят:
«Жизненный идеал стоиков - невозмутимость и спокойствие по отношению к внешним и
внутренним раздражающим факторам».
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15.03.****
«Может жизнь не для всех?» - эти мысли стали посещать меня все чаще и чаще. В
школу я не ходил уже, как две недели и за эти две недели моя жизнь очень сильно
изменилась. Я стал затворником. Я все реже и реже хочу увидеть людей, стал меньше есть и
спать, но за это время я пытался понять, что это, что такое на самом деле смысл жизни,
смогу ли я найти ответ на свой вопрос».
17.03.***
«В один из дней мне понадобилось купить энергетик, потому что кофе закончился. Я
быстро оделся и побежал в ближайший магазин около моего дома. Я смотрел в пол, поэтому
не смог заметить девочку и случайно врезался в нее своим плечом. На мгновение мне стало
неприятно, что я кого-то коснулся. Когда я поднял на нее свой взгляд, я увидел отчаяние в
ее глазах. «У тебя что-то случилось?» - Я не ожидал, что задам такой вопрос. Она посмотрела
на меня с улыбкой. «Нет, не переживай» - она хотела уйти, но я остановил ее. «Давай
дружить?» - она была очень удивлена моему вопросу, но ответила тихо: «Давай».
20.03. ****
«Мы стали больше общаться. Я узнал, что ее зовут Ксюша и ей 14 лет. Неужели у меня
впервые появился друг? У меня был интерес к ней. Почему-то хотелось с ней общаться и
просто говорить по душам».
26.03.****
«Я решил пригласить ее погулять, на что она ответила, что не против. Я начал
замечать, что больше и больше хочу проводить с ней время. Возможно, мой синдром
затворничества начинает пропадать».
27.03. ****
«Пока мы гуляли, я чувствовал себя свободно. Я получал удовольствие от тихого парка,
свежего воздуха и первого человека в моей жизни. Я доверял Ксюше, и она доверяла мне. Я
наконец-то узнал, что такое покой и счастье».
28.03.****
«Я пришел на мост. Тут я решил закончить свою старую жизнь. Раньше я думал о
смерти, думал о том, что мне пора уйти навсегда, но в последние дни столько произошло, и я
узнал, что такое любовь, забота, понимание и доверие. У меня появилась вера и я дам жизни
второй шанс, но теперь я не буду один. Сегодня я начинаю жить новой счастливой
жизнью»!
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Передерий Ульяна, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
Снег засыпал дорогу своими необычайно крупными хлопьями, отчего создавалось
впечатление легкого полета. Все вокруг было таким сказочным, красивым и, на удивление,
белым. Стоило мне пройти около детской площадки, я видела, как дети с искренней
радостью бегают, прыгают, играют, лепят снеговиков и кидают друг в друга снежками.
Пройдя мимо школы, я замечаю подростков. Кто-то из них с отличным настроением
наконец-то бежит домой, кто-то нехотя топает в школу, ожидая скорейшего возвращения
оттуда. И я не исключение. Еще один монотонный учебный день подошел к концу, и я с
нетерпением жду, когда приду домой и начну дочитывать свою книгу, попивая горячее какао
с каким-нибудь вкусным печеньем. Я не заметила, как дошла до дома, полностью
погруженнаяв свои раздумья. Сразу же, с порога, меня встречает мама. Как обычно мы
здороваемся, и она начинает узнавать то, как у меня прошел день.
- Ну что, что интересного произошло, что нового?
И тут, вроде бы от ежедневной стандартной фразы я задумалась. Ведь у меня
действительно не происходит ничего такого, о чем я хотела бы поделиться. Но не
происходит ли?
- Да все как обычно, мам, ничего интересного, очередной обычный день, - отвечаю я и
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пытаюсь по-быстрому увильнуть в свою комнату, но мама успевает задать мне вопрос,
вынуждая меня все-таки остаться.
- Неужели каждый твой день настолько скучен и абсолютно не разнообразен? – как
будто читая мои мысли, она задает мне вопрос.
- Знаешь мам, я не уверена в этом, но пока я не разберусь в своих мыслях, ответ будет,
наверное, тот же.
Почему-то именно сегодня меня все это озадачило. Ведь и, правда, мы проживаем
каждый день по одному и тому же сценарию: школа-дом, дом-школа. Это же бессмысленно!
Бессмысленно искать в этом что-то интересное, что-то запоминающееся и необычное. А в
чем вообще смысл жизни, если каждый день у нас все та же скучная рутина?
После некоторых раздумий ответ все-таки пришел мне на ум.
Что такое смысл жизни?
Смысл жизни – это найти изюминку даже в самом скучном дне, это найти что-то
хорошее, что и заставляет нас радоваться и улыбаться, это то, ради чего ты ждешь каждое
новое утро. Если обобщать, то смысл жизни – это именно позитивные жизненные принципы
и эмоции.
И точно, каждый раз проходя мимо играющих детей, я не видела того, как они
радуются именно этому моменту, ожидая того, что завтра они снова пойдут играть. Проходя
мимо школьников, я не думала о том, что хоть они и не хотят идти в школу, но все равно
каждый раз ждут возвращения домой. Я не замечала, что сама же каждый раз хожу и
размышляю о том, что делают люди вокруг меня и для чего вообще.
Наверное, пришла пора понять для себя, что для меня «смысл жизни». Находить
счастье и радость в мелочах – смысл жизни. Иметь хорошее настроение – смысл жизни.
Люди, которые меня окружают, которых я люблю – смысл жизни. Найти свой жизненный
путь – смысл жизни. Помогать тем, кому нужна помощь – смысл жизни. Стараться
совершать только хорошие поступки – смысл жизни.
Наконец-то я осознала, что жизнь слишком коротка, чтобы каждый ее день проживать с
самым что ни на есть плохим расположением духа. Обретя смысл жизни, мы будем
постоянно радоваться тому, что у нас есть именно здесь и именно сейчас. Нужно всего лишь
немного порассуждать.
Как только я успела подвести итоги у себя в голове, я услышала, что мама зовет меня
обедать. Придя на кухню, в общем-то, в отличном настроении и с прояснившемся разумом,
я, как обычно, села за стол. Мама ничего мне не сказала, но на ее лице я заметила легкую
понимающую улыбку, отчего на душе сразу, же потеплело.
СКАЗАНИЕ ОБ ЗЕЙФИРЕ СЕДЬМОМ
Ризулла Абылай, 9 класс, общеобразовательная школа № 142, г.Алматы
Давным-давно в стране Люциндель полной чудес и магий, экономически развитой и
просто прекрасной, были вечно завидующие соседские страны. Это страны: Сельдер и
Форэн. Сельдер была экономически развитой страной, но их запасы полезных ископаемых
оскуднели. Форэн был страной на грани распада, потому что продажные правители все всем
продали по дешевой цене, и в стране началась анархия. Из-за этих проблем Сельдер и Форэн
объединились и решили ограбить и уничтожить Люциндель. Правителем Люцинделья был
Зейфир 6. Это высокий мужчина высокого роста средних лет, с голубыми глазами, темными
волосами, стройный, очень мудрый и рассудительный. Он был дворянином из семьи короля
Зейфира 6 и все его любили, потому что он заботился о своем народе. Как он достиг такой
авторитетности у народа?
Наша история начнется с его детства. В детстве его обучали владению мечом генерал
этой же страны Гларк, которого прозвали лучшим мечником столетия. Зейфир 7 учился
очень быстро, все схватывал на лету. Ежедневно тренировался по 3 часа без отдыха на лугу.
Он также любил читать книги о магических мечах. Мечтал он когда-нибудь путешествовать
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в дикие земли на севере от страны, где было очень опасно потому, что там водятся гаргулии
и магические животные. Как-то раз он отправился гулять по лесу и увидел маленького
магического зверя, у которого была сломана одна лапа, и он был сильно истощенным, на
грани смерти. Он ему помог и воспитал, хотя ему запрещали иметь магического зверя. Он
каждый день занимался с магическим зверем, которого он назвал Флайлайтом, дрессировал
его.
Через полгода магический зверь стал очень сильным, он был зверем молний, он мог
выпускать молний из-за рта. Он стал одним из редчайших элементов среди магических
зверей. Однажды, на их страну напали враждебные соседи, убили его отца-короля Зейфира 6.
Его мама прибежала и сказала ему: «Уходи сынок отсюда, беги к дяде, живущему на востоке
за один день ходьбы в конце леса» Он сказал: «А как же ты?». Она ответила: «Я не могу,
беги быстрее, пока солдаты не пришли. Он сказал: «Ладно», - чуть ли не расплакавшись. Он
захватил своего магического зверя и отправился в путь. По дороге он встречает двух солдат,
которых они победили в бою на мечах с помощью Флайлайта. Потом они решили
вздремнуть и проснулись от разговора кого-то по магическому телефону. Меча не было. Они
пошли искать вора. Они тихо подкрались к говорящему и забрали свой меч. Затем схватили
вора и переговорщика. Они допросили их и узнали, что в их стране дела очень плохи: у
народа забирают все драгоценности и девушек с детьми забирают в плен, убили его маму,
учителя по мечам.
Услышав это, он сильно заплакал и понял, что нужно спасать страну и для этого, ему
нужно было стать сильнее. Много месяцев он упорно тренировался, дабы стать сильнее,
умнее, хитрее. Не отставал от него и его магический зверек. Они решили найти свою армию
и освободить страну. Но армия была слишком слаба и малочисленна. Тогда он обратился к
королю страны Ульда Зархнэра и заключил военный договор о взаимопомощи.
Через неделю, подготовившись, они выступили с объединенным войском, и за месяц
вернули страну, а после, он долго трудился, чтобы восстановить страну и восстановил ее.
Его короновали под именем короля Люцинделя. Вот такая история становления короля
Зейфира 7-го.
Вывод: Зейфир 7 в один день потерял все: отца, мать, учителя, Родину, но он не сдался
и когда ему стало тяжело, он смог «воспрять» духом, трудился и все смог.
ЖИТЬ НАДО РАДИ МЕЛОЧЕЙ
Рысбек Мадина, 10 класс, общеобразовательная школа № 74, г. Алматы
Прекрасная и храбрая Лили наслаждалась последними деньками уходящий осени. И
сидя на крыше замка, рядом с отцом. Он начал свой разговор со следующих слов:
«Проживать жизнь необходимо ради счастливых мгновений и мелочей жизни. Проживать
ради восхода солнца в 5 утра и захода солнца в 5 вечера, проживать для путевых поездок,
езды на велосипеде с любимой музыкой в ушах и вихрем в волосах, проживать для плясок
под ливнем, проживать для хохота вплоть до боли в животе, проживать для обожаемых
песен и отличных книжек, для улыбок в отсутствии предлога, для продолжительных бесед,
для печенья с чаепитием, для отдыха уже после длительного нелегкого дня, ради сияния
счастья в глазах. Проживать для ночных приключений и для звездного неба,
сопровождающих тебя к себе. Проживать для родных, которые не забывают, сколько ложек
сахара тебе класть в чай и что недолюбливаешь лук. Проживать ради незабываемой первой
любви и продолжительных прогулок, для объятий и новейших знакомств. Для внезапных
презентов и желанного «да». Проживать ради этих мелочей, что вынуждают ощутить себя
живым».
И после этих слов он повернулся к ней и тепло улыбнулся. Лили, конечно, не поняла,
зачем ей отец сказал это, и просто улыбнулась в ответ. Спустя несколько часов отца Лили не
стало.
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Вы понимаете то чувство, когда теряешь родного и любимого человека? Возможно, и
нет, но Лили знала, что кроме отца у нее никого нет, что не будет той заботы и доброты,
такого большого количества любви и поддержки. Но знала, что он в ее сердце раз и навсегда.
Для нее казалось, что она потеряла смысл жизни, а смыслом жизни был ее отец.
Как-то раз глубокой ночью, Лили сидела на крыше, и рядом с ней сел ее отец. Когда
она его увидела, обняла и со слезами на глазах сказала: «Папа, я так скучаю по тебе». Лили
чувствовала, как нежно отец поцеловал ее в лоб и сказал: «Ты гораздо сильнее, чем думаешь,
но даже при этом, я всегда буду здесь, чтобы помочь тебе пройти через все. Живи ради
счастливых мгновений жизни и мелочей в нем». После этих слов он исчез.
Посидев ещ» несколько часов на крыше, переосмыслив слова отца, она поняла, что
жить надо ради мелочей, что нужно обрести смысл жизни, а смысл жизни - это то, что делает
ее счастливой.
ТОТ САМЫЙ ЗВЕЗДОПАД
Степанова Ирина, 9 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Солнце уже зашло за горизонт, но звезд как не было, так и нет. «И где же звезды? Вот
же непунктуальные дамы, однако, вечно приходится их ждать! Как я не люблю ожидание,
томление - скука вот и все. Глупые звезды, неужели вы решили не прийти сегодня? Ах, нет!
Вот же они. Ну, наконец-то! Я вас ждала!».
«Какая же скверная девчонка», - подумал, наверное, каждый из вас, спешу обрадовать,
она героиня моей истории. Она жила недалеко от моря, у самого его берега, прекрасное
место, выдумать замечательнее просто нельзя. Морской ветер, не горящий рядом с домом
фонарь и любимое крылечко. Это был обычный для нее вечер: ругать звезды уже вошло в
привычку и никак не смущало ее. Но что это с ней сегодня? Необыкновенно задумчивая,
странно… как-то по-особенному горят ее карие глаза…
«Хочу спросить, не видели вы его? Молчите? Почему? Простите, я была груба… я
извинилась, почему вы все еще молчите? А ну вас, глупые звезды! Буду я с вами ещё
разговаривать!»
Я так и знал. С ней случилось что-то нехорошее. Ею овладело чувство. Это то самое
чувство, заставляющие бабочек летать, то чувство, оживляющие мертвые цветы. Уже третий
день какой-то чудак приходит и терзает стеклянное окошко. Откуда тот тайный незнакомец?
Говорят, он - странник, путешествующий по миру, сказочник или вовсе пират. Кто знает?..
Но его задумчивый вид влюбил в себя ее капризную натуру.
И вновь, мелодичный, до более уже ставший родным, стук в стеклянное окно прервал
ее раздумья:
- Ох, милый друг, это снова ты? – сказала она, приоткрыв окно, - я счастлива видеть
тебя.
- Я тоже очень рад, выходи на улицу.
Она быстро накинула кофту и теплые ботиночки, уже заранее приготовленные к его
приходу, и выбежала на крыльцо, где он ее поджидал.
- Прекрасная ночь, так свежо, такие красивые облака, я готова влюбляться в них снова
и снова. Чувствуешь? Вдохни глубже. Ты сделал вдох с миллионами и миллиардами человек,
одновременно. От такого количества цифр у меня кружится голова, или это свежий воздух
так действует на меня? Звезды так близко, я хочу достать их, хотя бы одну, самую
маленькую.
- Ну, протяни руку.
- Что за шутки, все равно не достану. Все небо как смола, хочется задеть каждый его
уголок, но чувство, что завязнешь, не покидает, так необычно, волшебно, будто знаю,
затянет, поглотит, хочу погрузиться в эту жижу из галактик и миллиард звезд. Не
получается! Не дотянуться.
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- Как жаль. И вправду, звезды так мигают, зовут играть и расчерчивать причудливые
рисунками, проводить пальцем по небу, выводя линии, строя формы и фигурки.
- Смотри! Она мне подмигнула! – воскликнула кареглазая. – Привет! Я тоже рада
видеть тебя! Ну что за забавные штучки: мигают, что-то шепчут.
- Ч-ч-ч! - шикнул парень, и прикрыл ее глаза ладонью. – Прислушайся.
- Ой, сверчки так красиво играют. Мы будто не на моем крыльце у дома, а в театре без
света.
Сверчки-музыканты наигрывают свои причудливые мелодии, а листья, ветер и море
подыгрывают им, не попадая, но так мелодично. Они могли часами разговаривать об
облаках, о луне, о том, как прекрасно печенье с молоком.
Прервав очередной непринужденный, но пустой разговор, парень взял ее за руку и
сказал:
- Прости, мне пора.
- А ты вернешься?
- Я вернусь. – Прошептал он и вновь скрылся во тьме.
- Ты мой сон? Или ты реален? Но если это сон, я не хочу просыпаться… - подумала
девушка.
Она вернулась в дом. Печальная, легла в постель, обняв кота, погрузилась в сны.
Наутро по привычке вышла погулять по берегу, и на пороге дома заметила письмо. Открыв,
она нашла строчки: «Прости меня, я не приду, ни завтра, ни сегодня, но я вернусь, ты
только жди, прошу… я вернусь, когда небо заискрится, и тысячи звезд рухнут с небес на
землю. Обязательно жди меня».
Шли дни, недели. Так тяжело давались ей эти ночи, воспоминания не давали покоя,
терзая ее сердце. И вот она сидит все так же одна у окна, молчалива, и не горят ее глаза как
тогда, но что же с ней? Прошел уже год, его все нет, нет и звездопада. Потеряв последнюю
надежду, она, разбитая, решила оставить глупое занятие, ждать того, что не случится. Она в
слезах побрела к постели.
Но что случилось? Из окна пролился ярчайший свет, как будто тысяча салютов в один
миг взорвались в небе. Сотни людей, спеша, выползали из своих домов посмотреть на
необычное явление. Она оделась, сердце ее ликовало от радости и трепетало. Она открыла
входную дверь. И вот он, тот, кого она ждала. Ждала и верила.
Кем же был тот самый чудак, терзавший окошко? Он достал тысячу звезд, вместо той
самой одной. Он - волшебник, и сумевший зажечь небо, пахнущий порохом.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Тастанбекова София, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
- Томи, вставай. В этой жизни я не прижился. Говорят, что душа - просто нить, но моя
нить узлом застряла на земле моего отчаяния. Жизнь, которую нам прогнозировали в раннем
возрасте, оказалась ложью, я потерянный и ненайденный. В каждом прожитом мною
моменте имелся свой смысл жизни, каждый раз задаваясь вопросом «так в чем же смысл
жизни?», я не находил ответа. Суровая рутинная реальность, где мечты мои всегда казались
фантастикой и чудом, в один миг обрела свет.
- Томи вставай, я не должна всю жизнь обеспечивать тебя. Что мне делать, если я
тянусь к куда большему, нежели быть в повседневности дней? Я имею мечту, имею цель, но
не имею смысла жизни. Меня всегда учили идти по пути, который нам навязало общество.
Не забивай себе этим голову и просто делай так, как это делают все. Забавно ведь,
ребята. Так мы и проживаем нашу жизнь, следуя продиктованному кем-то пути. Не
подумайте, я вовсе не депрессивный подросток в переходном возрасте, я лишь человек, в
голову которого, лезут мысли об ином мире. Неужели, мы и правда были созданы делать
цепочку вещей из века в век? Живем и умираем на цепи труда, а сказки для нас так и
остаются сказками, но что делать, если сказка не воплощается в реальность?
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Моя история повествует о хрустальном зове сердца мальчика, жизнь которого не имела
света. А что, если для каждого человека смысл жизни представляется в виде хрустального
шара, ведь как они похожи... Хрусталь так и норовит разбиться на тысячи маленьких
осколков, вдребезги и без шанса на новую жизнь.
После школы по дороге домой я наткнулся на необычайно красивую безделушку хрустальный шарик, который переливался тысячами ярких лучиков света. Наведя его на
лучик солнца и посмотрев на такое волшебное зрелище, я стал счастлив, да, поводом для
счастья для меня стал лучезарный шарик. В какой-то миг мою голову посетили мысли о том
самом смысле нашей жизни. Будучи совсем потерянным в нашем мире ребенком, я давно
поставил себе цели, что-то в роде «получить образование и хорошую карьеру, жить богато и
в достатке». Но давайте же опровергнем всю эту рутину. Я стою на пути в густую чащу леса,
мое сердце бешено колотится, я только что совершил опрометчивый поступок, по пути
домой какое-то чудо заставило меня пойти по тропинке. Сидя на гнилом бревне, я
рассматривал свою находку.
- До чего же все-таки прекрасен этот шарик - такие мелочи заставили меня окунуться в
желанное волшебство. Меня всегда тянуло куда-то туда, к чему-то недостижимому, и вот я
нашел источник волшебства. Восторженно рассматривая шарик, я заметил раненого птенца,
он то и дело просил помощи. Смыслом сегодняшнего для меня стало спасение этого птенца.
Побежав домой с окровавленным птенцом, я переживал совершенно новые для меня чувства:
ответственность за жизнь этого маленького существа.
Каждый раз, совершая что-то, мы учимся новым вещам, и они становятся нашим
фундаментом для постройки. И так каждый день, для нас не существует вечного смысла, он
меняется с каждым нашим шагом, вот ты преодолел препятствие, теперь тебе нужно через
него перепрыгнуть, и это смысл. Смысл в мгновениях, смысл в том, чтобы жить, нам целая
жизнь дана для поисков, но мы навязываем себе мысли о пустой душе и бесполезности этой
жизни.
Только ты способен найти для себя путь, по которому тебе предстоит пройти.
В моей сказке смысл предстает в виде хрустального шарика, который излучает волшебство.
В жизни каждого из нас находятся вещи, которые служат для нас источником света, этот
шарик подарил ему смысл: надо жить ради моментов, приносящих счастье, ведь кто его
знает, когда еще на твоей улице найдется хрустальный шарик.
СКАЗКА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Умурзакова Альбина, 10 класс, Алматинский «Білім-Инновация» лицей для девочек,
г.Алматы
Давным-давно, когда люди считали, что наша Земля - это тело титана. Что его кровь это наши реки и океаны, его кости - это наши горы, солнце - это его глаза, а мозг - это
облака, жил был мальчик. Ему было 12, и отец пообещал взять его в поход. Мальчик был
очень горд, что отец, наконец, решил посвятить его в свои «мужские дела». Перед самым
походом у отца была привычка ходить к оракулу, чтобы тот дал ему совет. В этот раз он взял
мальчика с собой. Оракул жил на вершине горы, куда большая часть племени боялась
подниматься. Сам путь проходил через многовековые деревья, что буквально росли из
ниоткуда, и странные животные оберегали его берлогу от всех недоброжелателей. Они не
были похожи на тех, что паслись недалеко от деревни мальчика.
- Отец, зачем ты каждый год понимаешься к оракулу, если можешь идти в поход и без
его согласия? – хныча от усталости, спросил мальчик.
- Каждый раз, когда я прихожу к нему за помощью, я не только прошу защиты, я так же
прошу совета.
- Советы? Что за советы? Я думал, что ты и так все знаешь.
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- Каждый раз я прихожу за новым советом, с каждым годом у меня появляются новые
препятствия, решения которых я не могу узнать сам. Не существует человека, который знает
все. Заходи в дом – сказал мужчина и пропустил сына внутрь.
- Это снова ты? - послышалось из глубины жилища. На свет вышел высокий мужчина с
зашитыми глазами, на вид ему было больше 100 лет.
- Приветствую тебя, оракул! - ответил отец мальчика.
- Ты снова пришел за разрешением на охоту? Тогда проходи.
После они переговаривали более часа, а мальчик вышел прогуляться, он увидел
муравьев, ползущих за маленькими песчинками, чтобы построить себе муравейник.
- Зачем они это делают? Ведь их дом можно очень легко сломать, и им придется снова
его строить. Неужели они не хотят отдохнуть? – задавался вопросом мальчик вслух.
- Для них это смысл жизни, если они не будут трудиться, они не будут знать, что им
делать и просто потеряют свой смысл жизни - донеслось со спины.
- Что такое смыл жизни? – спросил мальчик, продолжая смотреть на муравьев.
- Смысл жизни, это то, ради чего ты встаешь по утрам, то, из-за чего тебе вообще
хочется жить.
- Тогда какой он? – продолжал мальчик.
- Для каждого он свой, например, для этих муравьев, смысл жизни, это не прожить ее
зря. Есть люди, для которых смысл жизни, не разочароваться в самой жизни – ответил голос
со спины.
- А можно ли жить без смысла?
- Можно, но тогда это будет не жизнь, а простое существование.
- А что плохого в существовании?
- Существовать значит быть в вечном ожидании чуда, а жить - это творить чудо своими
руками.
- Тогда какой у вас смысл жизни? – обернувшись, спросил мальчик.
- Я живу ради интереса. Я прожил уже более сотни лет, и многое успел повидать. Но
мне всегда было интересно, помог ли мой совет? Навредил ли я как-то им? Найду ли я
человека, способного изменить мое мнение о жизни? Очень много вопросов интересуют
меня, и пока они не закончатся, у меня будет смысл жить.
Мальчик призадумался. С этого дня его разум будет открыт для размышлений о смысле
жизни и пути, который приведет его к нему.
СКАЗКА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Умурзакова Дианна, 8 класс, Алматинский «Білім-Инновация» лицей для девочек,
г.Алматы
Жил был один юноша. Он был очень целеустремленный. И однажды он решил найти
смысл жизни. Пошел он за тридевять земель на поиски. Идет и идет он по дороге и встречает
маленького мальчика, спрашивает юноша у мальчика:
- Мальчик, мальчик, не знаешь ли ты, что есть смысл жизни?
- Нет, не знаю. Я даже не знаю, что значит этот смысл жизни - сказал мальчик.
- Смысл жизни, это то, ради чего ты живешь – ответил ему юноша.
- А разве ты живешь не для того, чтобы радовать родителей, уважать их, заботиться о
них? – вопросительно посмотрев на него, спросил мальчик.
- Нет, я живу не ради этого, хотя я даже не знаю, ради чего живу, но спасибо за ответ –
сказал и пошел юноша дальше.
Идет, идет и встречает ученика.
- Ученик, ты не знаешь в чем смысл жизни? – спросил его юноша.
- Нет, я не знаю, но, думаю, что смысл - это учеба – ответил ученик.
- Нет, я живу не ради этого, хотя я даже не знаю, ради чего живу, но спасибо за ответ –
сказал юноша и пошел юноша дальше.
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Идет, идет и встречает взрослого человека.
- Извините уважаемый, можете ответить на вопрос, в чем смысл жизни?
- Я не знаю, но, думаю, что смысл - это заботиться о семье и родителях – с улыбкой
ответил юноше.
- Нет, я живу не ради этого, хотя я даже не знаю, ради чего живу, но спасибо за ответ –
сказал и пошел дальше.
Идет юноша дальше. Долго он шел, у него стерлась обувь, кончилась еда. Он шел и
шел. Наконец увидел город. В этом городе, судя по рассказам купцов, жил мудрый старец,
который мог ответить на все вопросы. Пришел юноша к мудрецу. И спрашивает:
- Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни?
- А ты как думаешь? – спросил его старец.
- Знаете, когда я шел сюда, я встретил трех человек, маленького мальчика, ученика и
взрослого. Один сказал, что смысл жизни, это заботиться о родителях, второй, учиться, а
третий, заботиться о семье, но я сам не знаю, что из них самое дорогое – ответил юноша.
- Знаешь ли ты, что смысл жизни не может быть один, люди созданы такими, чтобы
выполнять несколько задач, поэтому нет ничего страшного, чтобы жить ради нескольких
вещей. Во-первых, живи ради родителей, они родили тебя, дали жизнь, воспитали и ты
будешь всю жизнь им обязан, поэтому не забывай о них и заботься о них до самой смерти.
Во-вторых, человек живет и учится. Мы познаем, себя, друг друга, мир. Поэтому можешь
жить ради учебы. Ну и в-третьих, ты можешь жить ради других и самой жизни. Ведь это так
интересно, когда ты живешь для того, чтобы узнать, что будет с тобой в будущем. А также
как тебе сказал взрослый, ты можешь заботиться о семье. Ведь продолжить род, оставить
потомство, это самая важная цель при создании семьи – ответил так старец.
С тех пор жизнь юноши изменилась, он стал внимательнее к родителям, стал больше
ценить время, стал развиваться и заниматься наукой, он не останавливался перед
трудностями, радовался, когда что-то получалось, и не огорчался, когда не мог справиться с
задачей. Он ценил все вокруг себя. Он понял, что смысл жизни - это не конечная цель, это и
есть сам путь, по которому идешь.
БОЛЬШОЕ ДЕЛО ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ИСКОРКИ
Фидосеева Анастасия, 9 класс, школа-гимназия № 6, г.Алматы
Когда на улице была глубокая ночь, и свет фонарей и луны отражался в искорках снега,
домой, после тяжелого рабочего дня и небольшого сражения, которое могло бы закончиться
и лучше, возвращался Волшебник. Жил он на окраине города, в небольшом, но очень
уютном и красивом домике. Он был молод, красив и умен. Жил он с родителями, братом и
сестрой. Когда он пришел домой, все спали. Зайдя в свою комнату, он увидел, что его колбы
с зельями разбили. Он впал в ярость, и от него начали исходить языки пламени, разлетаться
по сторонам, издавая при этом страшный грохот. Этим он разбудил всех находившихся дома.
Сестренка, которая лежала в комнате, боялась, что это пламя может задеть и ранить ее,
и она ждала, пока ее родители не выйдут и не скажут ему, что бы он успокоился. А родители
не стали ругать его или сердиться (как сделали бы многие родители в нашем обычном, не
волшебном мире), потихоньку послали ему свою любовь в виде маленькой искры «Любви»,
которая проникала прямо в самое сердце. Никто: ни брат с сестрой, ни сам волшебник не
почувствовал эту магию, т.к. ее было очень тяжело распознать. Но через некоторое время все
стихло, и все волшебники этого милого дома отправились в сказочный мир сновидений.
Утром, когда Волшебник ушел по своим делам, сестренка с мамой сидели на кухне и
пили чай. Мама рассказывала о таких непростых заклинаниях как «Прощение»,
«Благоразумие» и др. В какой-то момент они начали говорить о том, что произошло ночью.
- Ты сказала ему что-нибудь? Мне вы всегда говорите контролировать магию, спросила у мамы дочка (ей было 13,5 лет, а читатель знает, какой сложный этот пресловутый
подростковый возраст! Даже у волшебников!).
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- Нет, я с ним не разговаривала, - спокойно ответила мама.
- Но почему? Он же мог сжечь весь дом! И спать он всем мешал. Разве ему не надо
было сказать, чтобы он успокоился и прекратил все это? - возмущалась девочка.
- В некоторых моментах лучше не делать замечание человеку, - сказала мама и сделала
глоток чая.
- Ну а почему мне вы всегда указываете на то, что я делаю не так? - дочка явно была
возмущена и недовольна.
- У вас разные позиции и опыт. Твоему брату пришлось многое пережить, потому что
как-то он сделал не совсем правильный выбор своего окружения. И просто поставь себя на
его место. Ты знаешь, что в последнее время у него очень много работы и периодически
бывают непростые сражения. И когда он вчера ушел, он взял вместо сферы благости, сферу
неудач. И когда он пришел, увидел, что пару его зелий разбили. Я не удивлена, что его это
так сильно разозлило. Тем более, ты знаешь, что у него большие проблемы с контролем
магии, особенно когда он в гневе. И поэтому, если бы, когда он пришел, и к нему вышел бы
папа и начал ему говорить, чтобы он перестал, что у него опять не получается
контролировать и т.п., это бы ему никак не помогло, а, наоборот, разозлило его. И помнишь,
я тебе как-то говорила, что мы всегда выбираем, чей нам голос слушать: голос Авара или
голос Теры.
- Да, помню. Что голос Теры даст мудрый совет, а голос Авары - более простой, на
первый взгляд, но сделает все только хуже, - уже заученный текст сказала дочка
- Да. И как бы ни было грустно, он выбрал голос Авары. А Авара, когда Волшебник
пришел домой, после тяжелого сражения, и увидел разбитые колбы, говорил ему, что его
никто дома не любит и не ценит, раз так поступают с его вещами. И он слушал этот голос.
Поэтому мы с папой решили обратиться к Теру, и он посоветовал нам просто отправить ему
свою любовь, чтобы перебить лживый голос Авары. И мы с папой так и поступили. После
того, как мы это сделали, Волшебник начал немного успокаиваться, пока не успокоился
совсем. Но не думай, что я оправдываю его поведение. Безусловно, он был не прав, что вел
себя так. Но мы должны понимать, почему он себя так вел, и вести правильно себя в эти
моменты. И тут очень помогает голос Теры. И подумай, как бы ты повела себя на месте
брата и чей голос послушала?
Девочка промолчала, но целый день обдумывала слова матери.
- Спасибо, мама, что преподала мне очень важный урок. Сегодня я поняла, как важно
ставить себя на место другого. Я рада, что ты очень мудрая.
ВСЕГО ЛИШЬ СОН… ВПЕРЕДИ ВСЯ ЖИЗНЬ…
Фоменко Никита, 10 класс, общеобразовательная школа № 170, г.Алматы
Шел 2068 год…
Высоко в горах, где на лугах уже зеленела трава, и зацветал дикий урюк, небольшое
стадо баранов беззаботно жевало свежую траву, а теплый ветер наполнял все вокруг
запахами полевых цветов. Наступала весна, пробуждая природу от холодной зимы, наполняя
теплом и новыми надеждами. На берегу горной речушки, в тени старого карагача
расположился пастух, седовласый мужчина лет 60, худощавый, с покатыми плечами и
выразительными, глубокими морщинами, звали его Арман.
Казалось бы, в такой погожий день самое время наслаждаться природой, отдыхать у
реки и без всякой спешки смотреть на свое стадо. Но взгляд пастуха был опустошеннозагадочным, словно он и не замечал всей этой красоты вокруг. Он смотрел вниз, на город,
который утопал в собственных отходах, задыхался не только в смоге выхлопных газов, но и
в собственной алчности, жестокосердии и безнравственности, а те, кто хоть как-то пытался
сохранить свою культуру и принципы, давно опустили руки, «сгорели» в борьбе против
прогнившей системы, обессилили и просто плывут по течению. А ведь когда-то это был и
его город, процветающий мегаполис, город возможностей и больших надежд для молодых
165

людей, город, где он когда-то провел беззаботное детство, юность, где встретил ее, свою
жену…
Арман тяжело вдохнул, от нахлынувших воспоминаний на потухших глазах выступили
слезы. Он вспоминал свою первую любовь, свадьбу, долгожданное появление дочки. Все в
их семье было как у всех, работа, дом, походы к родственникам, соблюдение всех традиций.
Бывало, на дорогах «разводил» с полицейскими, в больнице иногда приходилось
«подмазать», чтобы должный уход был. Хорошо жили, счастливо. Годы шли, дети выросли,
дочку замуж выдали, все как полагается, провели. Ожидали внука, ох каким же счастливым
Арман был в те дни. Но в день родов им сообщают, ваша дочь умерла, и ребенка спасти не
удалось, мы сделали все, что могли. Роды, обычные роды в наши то дни?! Дальше дни
летели как в страшном сне, похороны, расследование, банальная халатность врача,
недосмотр персонала, дело закрыто за отсутствием доказательств, врач продолжает работать,
а жизнь семьи уже никогда не станет прежней.
А сколько еще таких семей? Сколько еще таких врачей, которые «разводили» сессию в
институте, покупали дипломы. Сколько еще таких семей, где горе неумолимо рвет сердце, и
чувство несправедливости накрывает как цунами, а сколько еще детей, которые умирают
медленно и мучительно, задыхаясь, гуляя по улицам города.
Арман уже не сдерживал слез, которые катились по впалым щекам, он беззвучно
плакал, так горько сожалея о своей юности, о том, что люди утратили свои духовнонравственные принципы, забыли свои корни, свою культуру, забыли, что значит быть
людьми и любить город, в котором ты живешь. В погоне за мнимым счастьем и несметным
богатством отвернулись от своих детей, отгородились от них гаджетами и подарками не
желая, не успевая в суете бегущих дней остановиться и показать, рассказать… Как это следовать культуре, как это - выкидывать мусор в урну, как это - не давать взятку, как это уважать тех, кто рядом, как это - быть преданным своему делу. Мы забыли… и невероятный
ужас охватил его изнутри, сердце сжалось от боли и безысходности, а тело словно затрясло.
- Армааан, Арман, Армашка, вставай давай, утро уже! — говорила его мама.
- А? Что? – удивленный Арман открыл глаза и увидел рядом свою маму, такую
молодую, такую жизнерадостную и цветущую. Он с недоумением смотрел на нее и потирал
глаза.
- Ну что ты, сынок, вставай же скорей, в школу опоздаешь - нежно проговорила мама.
Помнишь, хочешь изменить мир, начни с себя, покажи пример младшим, ну, вставай же!
- Мама! А ведь мы можем! Мама! Еще не поздно, мы изменим этот мир, я тебе обещаю!
По дорогие в школу, Арман очень сильно задумался, он будто зациклился на
правильной жизни. Он начал понимать, что такое духовно-нравственные ценности и почему
их нужно соблюдать.
«Я даже и не мог подумать, что в нашей жизни все построено на духовно-нравственных
принципах!» - прошептал Арман.
Арман, тут же начал чувствовать мир под своими ногами, начал чувствовать каждый
лучик света, каждую травинку.
В школе Арману задали вопрос «Чего ты хочешь, Арман?»
«Хочу, чтобы люди начали с себя»! – воодушевленно сказал Арман.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Чекишева Ульяна, 8 класс, гимназия № 60, г.Алматы
Смысл жизни. Тема, о которой люди думали во все времена, и рассуждают и по сей
день.
Много лет назад, в королевствах и деревнях, люди жили припеваючи.
В одном из королевств жил великий король, который правил честно и справедливо. У
короля было два сына. Но вскоре, король, как и все люди, состарился и задумался о
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преемниках. Он задал своим двум сыновьям вопрос, ответив на который, король назначит
приемника.
- В чем смысл жизни? - спросил король.
Сыновья ответили на этот вопрос, но их ответы король не принял. Они пытались
перефразировать свои ответы, но их ответ не принимали. По этой причине, король через
некоторое время вышел к народу, и обьявил о своем решении.
- Если вы ответите мне на вопрос «Что же такое смысл жизни?», то станете моим
преемником. А до этого, я продолжу управлять королевством.
Люди заинтересовались этим предложением. И начались поиски «Смысла жизни».
Артур, парень, живущий в городе, тоже заинтересовался этим и начал рассматривать
разные варианты. Разговаривал и обсуждал эту тему с другими, ходил по библиотекам и
практически полностью погрузился в эту тему. В городе образовались очереди в замок
короля, люди рассказывали о своем смысле жизни, но уходили не с чем, ведь королю не
подходил ни один вариант. Некоторые люди даже обижались на то, что их мнение
расходилось с мнением короля.
Как-то вечером, выйдя из библиотеки, взяв различные карты, Артур гулял по городу и
услышал разговор неизвестных ему людей.
- Слышал о старце, что живет в Северных горах?
- Нет, а что с ним?
- Говорят, он знает, в чем смысл жизни.
Артур не стал слушать дальше, он прибежал домой, начал листать книгу с картами, и,
наконец, найдя карту северных гор, собрал вещи и лег спать. Он был готов на все, ведь этот
вопрос интересовал его всю жизнь даже не ради того, чтобы рассказать королю, а ради себя.
Ранним утром, Артур отправился к северным горам.
Дорога лежала хоть и не дальняя, но очень сложная.
Первым на его пути появились маковые поля. Здесь не было никакой опасности, кроме
того, что не было видно ни конца, ни края. Взглянув на солнце, он направился вперед.
Вскоре, вдали начало виднеться дерево. Дойдя до него, Артур устроил перевал и достал свой
дневник. Он начал рисовать маки. Спустя час, количество маков стало уменьшаться, и вскоре
совсем исчезли. Перед ним теперь возвышаться величественный и густой лес. Взглянув на
карту, Артур начал прислушиваться. Следуя карте, рядом должна была находиться река.
Через десять минут он обнаружил реку и начал движение против течения. Становилось
прохладнее.
По пути он обнаружил поляну и остановился передохнуть и набрать воды. Параллельно
он достал свой дневник и зарисовал великолепный пейзаж.
Солнце лучами светило траву, и та словно светилась. Пели птицы и летали бабочки.
Артур, закончив рисовать, собрался и отправился дальше.
Уже вечерело, и Артур нашел деревушку и устроился на ночлег. Просматривая свои
зарисовки, он невольно улыбнулся.
«В чем же смысл жизни?». Еще раз просмотрев карту более детально, он лег спать.
Наутро, Артур собрался и отправился в путь снова. Следующим по карте была степь.
Очень долго Артур бродил по степи. И когда солнце было в зените, на пути все чаще
стали встречаться крупные камни, а ветер дул все сильнее и холоднее. Вскоре Степь совсем
исчезла и Артура окружили высокие и и серые скалы. Снег начал падать на землю крупными
хлопьями. Артур двинулся по дороге и через некоторое время становился на перевал. Достав
более теплую одежду, параллельно сделал зарисовку.
Дорога становилась сложнее и поднималась все выше в гору. Начинались Северные
горы.
Вскоре он, проходя по снежным вершинам гор, обнаружил маленький дом.
Подойдя к нему, он увидел, как дверь приоткрылась, и к нему вышел низенький старец
с добрым лицом. Он пригласил Артура зайти в дом.
- Знаю, по какой причине ты пришел сюда, но ответь мой вопрос: «Что для тебя смысл
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жизни?».
Артур задумался.
- Даже не знаю.
- Может дорога, которую ты преодолел, тебе на что-нибудь намекнет?
- Правда, но не все ведь любят путешествовать…
Артур понял одно, смысл жизни у всех свой.
- Для меня смыслом жизни является помощь людям, которую они заслуживают,
преодолев это путь сюда - сказал старец.
Артур осознал все и, отблагодарив старца, отправился обратно.
Идя обратно в город, Артур спокойно и с легкой улыбкой прошел весь путь. Дорога, по
которой он шел, воспринималась спокойно.
Вернувшись в город, он отправился к королю. Возле замка оставалось только
несколько человек.
- Видимо, у всех уже закончились идеи на тему смысла жизни - тихо сказал Артур.
Зайдя в замок, он предстал перед королем.
- Ваше высочество, мое имя Артур и я, дабы ответить на ваш вопрос я отправился в
Северные горы за ответом, чтобы спросить у великого старца ответа. После разговора с ним
я осознал, что мой смысл жизни в путешествиях и даже не в местах, в которые пришел, а в
самом пути туда.
- Это твой смысл жизни, но ты не дал ответ на мой вопрос - ответил король.
- Смысла жизни нет, нам нужно создавать его самому, и он не один на всех, а у каждого
свой.
Король выслушал Артура, и, обдумав его слова, дал свой ответ.
- Некоторые люди уже давали такой ответ, но ради того, чтобы дать этот ответ, они
ничего не сделали, а ты отправился в целое путешествие. Ты заслуживаешь звания короля!
Через некоторое время король объявил имя своего преемника, и этим же вечером
состоялась коронация.
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Чемряк Валентина, 9 класс, гимназия № 34, г.Алматы
- Я-я.... я помню, как видел его сегодня утром, куда же он пропал?
- О чем ты, Зено?
- Мой друг, точно был сегодня утром, он повидал меня и вдруг куда-то ушел.
- Друг? О чем ты, мы ведь давно в своей деревне и души живой не видели.
- Но он был со мной на протяжении всех этих лет! Мики поверь мне, это был смысл
моей жизни тут.
- С тех пор как нас покинули родители, тут и души живой не было, ты понимаешь, что
мы живем в богом забытом месте? О каком друге ты говоришь.
- О друге... Который появился у меня после смерти наших родителей.
- Это лишь твои фантазии, Зено пойми, в нашем положении мы просто упали на дно, и
никакой живой души тут быть не может.
- Я отправлюсь его искать, если ты мне не веришь, то я отправлюсь один!
- За пределы деревни? Ты что мы всю нашу жизнь так и не выходили, что нас ожидает,
там никто не знает, это безрассудный поступок, ни за что.
- Мики, если ты так и собираешься всю жизнь пробовать в нашем доме, где тебе
безопасно и тепло, то будешь тут без меня, я потерял своего друга, я не собираюсь
тут оставаться, он самое ценное, что у меня было, и я пойду на все, чтобы отыскать его.
- Куда ты собираешься идти? Везде густая чаща леса, куда мы пойдем?!
- Туда, куда подскажет мое сердце.
На рассвете два брата выдвинулись в путь, на поиски вдруг пропавшего друга Зено.
Никто не знал, существует ли он на самом деле.
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- Я устал, и у меня болят ноги.
- Мики ты только подумай, мы выбрались из этого заточения, все свои годы мы были
как в клетке, и из-за страха выйти из нее мы так и сидели там, посмотри, как же прекрасно
вокруг, как прекрасно небо над тобой, как прекрасна река, в которой отражаются ночные
звезды, как прекрасен закат, который не скрывают кроны деревьев.
Мики вдруг понял, что всю жизнь он так и не имел смысла жизни. После смерти
родителей он лишь думал, как выжить, но ничего, чтобы его влекло, не было, неизвестный
друг Зено стал для него поводом для полной красок жизни, мельчайшие радости и моменты,
красота планеты, все это вызывало у Мики бурю эмоций. Никогда ничего не искавший, и,
кажется, будто уже потерянный Мики, захотел вдруг увидеть мир, захотел рассмотреть все
красоты этого мира. Ярое желание постигло его, и он обрел тот самый смысл.
Смысл был вовсе не в деньгах, достатке или имуществе. Смысл пришел к нему именно тогда,
когда он этого не ждал. Смыслом стало маленькое желание - поведать мир вместе со
своим братом. Так в жизни у нас и происходит, все, что нас окружает, и является смыслом.
Фантазия Зено привела их в настоящее будущее...
СКАЗКА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Шарипов Расул, 7 класс, школа-гимназия № 6, г.Алматы
Жил да был в древнее время один человек. Был он не очень богат, но это все было для
него не главное, ведь всю свою жизнь он посвятил одному делу: поиску смысла жизни. Его
еще с детства интересовал этот вопрос. Зачем мы, люди, живем на свете? Ради чего? В чем
смысл нашей жизни? Но, к сожалению, ответа на этот вопрос ему никто не мог дать. Ни его
родители, ни друзья и даже прославленные люди королевства, в котором он жил. Он был все
время расстроенный, не бывало улыбки на его лице, измучили его думы. Однажды его
друзья сказали ему, что слышали об очень мудром страннике, который скрывался в
джунглях, и никто не мог найти его. Он знал ответ на многие вопросы. И решил человек, что
это его единственный шанс, узнать, в чем же смысл жизни.
Отправился тогда человек на поиски мудреца. Но путь до джунглей был очень далек, и
чтобы попасть туда, надо было пройти немало опасных препятствий. Но нашего героя это не
остановило, и он пошел искать мудреца, чтобы найти ответ на вопрос, который интересовал
его на протяжении всей жизни. Он решил пройти через густые джунгли и даже не
подозревал, что его там ожидало. Он запряг лошадь и поскакал. Когда он прибыл туда, он
слез с лошади и повелел ей скакать обратно в королевство, дабы не подвергать ее опасности.
Лошадь ускакала, а он направился на поиски странника.
Он прошел примерно 10 километров, и началось то, чего он не ожидал, направляясь
сюда: по деревьям прыгали дикие обезьяны, летали в небе орлы, ползали вокруг него пауки,
и выглядывали из-под травы змеи. Стало ему невероятно страшно. Все эти животные были
очень опасны и могли убить его, решил он от страха вернуться назад, но когда посмотрел
назад, то увидел на дороге больших и страшных горилл. И он понял, что некуда ему бежать
и решил он, несмотря на всех опасных животных, идти к своей цели. Только начал он идти
вперед, как змея, словно верёвка обвязала его ногу и не давала ему идти дальше. Тут же
обезьяны начали кидать в него бананы и разные ягоды, а паук запрыгнул на него и укусил в
шею. Наш герой тут же потерял сознание. Очнулся он в пещере, вокруг него были гориллы с
мечами и саблями, а перед ним была самая большая говорящая горилла Коко с короной на
голове, она тут же спросила у него:
- Кто ты и чего ищешь в наших краях?
Он, ни капельки не испугавшись, ответил:
- Я ищу странника-мудреца.
Коко спросил:
- Что же ты хочешь от него?
- Я хочу узнать у него, в чем смысл жизни? - храбро ответил человек.
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- Лучше иди домой, человек, - сказала горилла.
- Нет, я не пойду, пока не увижу мудреца! - воскликнул человек.
- Неужели ты такой настойчивый? - удивилась горилла.
- Да, и я не уйду без ответа на мой вопрос, - настаивал человек.
Горилла поняла, что выгонять человека бесполезно и сказала ему:
- Вижу, что ты смелый и упорный. Хочу проверить теперь твой ум. Отгадай три
загадки. Отгадаешь, покажу тебе дорогу к старцу.
Человек, ни минуты не сомневаясь, ответил:
- Я согласен. Загадывай загадку.
- Ну, слушай внимательно. Первая загадка. Она приходит нежданно и уносит человека
в волшебный край восторга и страданий, душевных мук и волшебства. Что это?
Человек, немного подумав и вспомнив о своих чувствах к своим родным, воскликнул:
- Это любовь!
- Правильно, - ответила горилла, - вторая загадка. Без чего на белом свете не прожить
ни дня, она должна быть у всех, - спросила горилла.
Человек подумал и вспомнил о своем доме, о родителях, братьях и сестрах. Он
ответил:
- Это семья. Без нее мне не прожить.
- И это правильно. Вот и третья загадка. Если у тебя есть любовь и семья, значит, в
доме есть что? - спросила горилла.
И человек ответил:
- Конечно, счастье!
- Ты справился, человек, с испытанием достойно, и я покажу тебе дорогу.
Человек шел за гориллой по темному туннелю около 20 минут, там было темно и с
трудом что-то можно было разглядеть. Вдруг появился свет, и человек увидел, что перед
ним, возле водопада, сидит какой-то старик. Он сразу понял, что это мудрец. Он воскликнул:
- О, мудрец, здравствуй, как долго я искал тебя!
Старик поднялся с колен и подошёл к нему, положил руку ему на плечо и промолвил:
- Ты настолько настойчив, умен и смел, что уговорил самую большую гориллу мира
Коко привести тебя сюда, я ценю таких людей и поэтому готов выслушать твой вопрос и
дать него разумный ответ.
- О, мудрец, скажи мне, в чем же смысл жизни?
Мудрец подумал, посмотрел на человека и спросил:
- Когда ты шел ко мне, страшно ли тебе было?
- Страшно, - ответил человек.
- Чего ты боялся больше всего?
- Я боялся умереть и больше никогда не увидеть своих родных, это голубое небо, этот
мир, - сказал человек
- Ты ответил на свой вопрос сам, человек. Ты боялся потерять жизнь. Жизнь и есть
смысл этой жизни.
- Как так? - разочарованно ответил человек. - Ведь люди такие разные: кто-то богатый,
кто-то бедный, кто- то добрый, а кто-то злой и у всех свой смысл жизни, у кого-то смысл
жизни в семье, у кого-то в работе, у кого-то смысл в богатстве, а кто-то считает своим
смыслом - просто помогать людям.
Мудрец погладил человека по голове и произнес:
- И если ты на протяжении всей своей жизни пытаешься найти смысл жизни, то твой
смысл жизни, найти этот самый смысл жизни. Я думаю, тебе не стоит об этом больше
задумываться, просто живи и наслаждайся каждой минутой этой жизни, делай добрые дела,
расти и воспитывай детей, просто радуйся
- О, мудрец, спасибо тебе за совет и ответ на вопрос, который мучил меня очень долго,
- поблагодарил человек.
- Удачи тебе, сын мой, я буду молиться за тебя, а теперь ступай, - ответил мудрец и
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исчез. Горилла Коко отвела его до того места, где они встретились, а дальше он пошел сам.
Когда он вернулся домой, он словно стал другим человеком, он создал семью, нашел
достойную работу, и его больше не волновал этот вопрос. Он начал просто жить и
наслаждаться каждой минутой этой жизни, творить добрые дела, находить радость в каждом
дне, любить весь мир, как это завещал ему мудрец.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Шин Анита, 11 класс, школа-лицей № 71, г.Алматы
С востока медленно дул легкий осенний ветерок. Слегка покачнувшись на дубовой
веточке, маленький тоненький листик сорвался и полетел вниз. Он упал на теплую землю и
остался лежать на ней. Вдруг послышался шорох. Медленно, но, верно перебирая лапами,
юная лисичка переступала через камни и шла вперед.
Ее шерсть была темно рыжего цвета. Ростом она была не велика, а пушистый хвост с
белейшей шерсткой на кончике, придавал ее виду все большую значимость. Ушки были
немного опущены вниз, а носик все метался из стороны в сторону в поисках нового запаха.
Смеркалось.
Лисичка продолжала идти по проторенной другими зверьми, дорожке. Нужно было
быстрее искать себе нору, погода начинала портиться. Лиса свернула на другую тропинку.
Вскоре она увидела бревно, лежащее прямо на дороге. Лисичка принюхалась, осмотрелась –
безопасно. Как вдруг, внезапно она услышала какой-то странный звук. Он доносился из-за
того самого бревна. Лисичка присела на все четыре лапы и начала вслушиваться. Звук
прекратился.
Она поднялась, и уже готова была идти дальше, как вдруг из-за бревна показалось чтото маленькое и пушистое. Серо-коричневый комочек имел при себе четыре лапы и два
длинных уха и крохотное тельце с коротким хвостом в придачу. Лиса опустила мордочку,
чтобы разглядеть его поближе. Это был зайчик. Увидев лису, он тут же принялся бежать
прочь. Лисичка была очень голодна и инстинкты подсказывали ей, что надо бежать за
зайцем. Но какое-то таинственное чувство не давало ей бежать. Она осталась стоять на
дороге.
Зайчику от рождения на вид месяца два, он еще такой маленький. Справедливо ли
будет прерывать ему жизнь в самом начале? Лиса задумалась. Ей не приходилось в детстве
убегать от хищников. В этом далеком лесу редко похищали маленьких лисят. Даже очень
наоборот, лисы здесь имели большее преимущество. Маленькие лисята сами задирали
других зверьков, никак за это не отвечая. Безнаказанность. Они играли с кем хотели.
Чувствовали себя маленькими королями леса. Это не справедливо. Лисы не могут ужасно
обращаться с зайцами лишь потому, что зайцы - это их еда. С другой стороны, заяц не
извиняется перед травой или кореньями. Но смысл здесь немного другой…Нужно правильно
понимать справедливость, как оду из ценностей нашей жизни.
Лиса осталась одна на бугристой дороге. Косой давно уже убежал. Сметая листья
пышным хвостом, она направилась дальше. Солнце уже давно ушло за горизонт.
Прохладный ветер задувал за уши. Темно. Нужно найти еду и теплую норку. Проходя мимо
очередного куста, лиса заметила огоньки. Они были далеко и еле виднелись, но что-то
внутри подсказывало ей, что нужно иди именно туда.
Огни приближались, становясь все ярче и четче. Вскоре показалось очертание старой
хижины лесного егеря. Прямо под крышей висели яркие гирлянды, которые манили к себе
всякую ползучую и летающую живность. Лиса подошла вплотную к домику и спряталась за
крылечком. Шаги. Дверь скрипнула и из-за нее показалась маленькая ножка. Но это была
ножка какого-то неизвестного до этого момента лесного зверя. Лиса испугалась и присела на
заднике лапы, будто хотела слиться с окружением и оставаться незамеченной. А тем
временем из-за двери показалась маленькая девочка. Она была в легеньком красном платье и
беленьких чулках. Пройдя чуть вперед, девочка заметила рыженькие ушки, которые торчали
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из-за крыльца. «Ого! Что это тут?» - воскликнула девочка. Лиса немного высунула мордочку.
Девочка подбежала к лисичке и погладила ее. «Наверное, она замерзла, и ей нужно теплое
место», - подумала девочка. Немного отойдя назад, она приоткрыла дверь, и лисичка быстро
заскочила на крылечко, а затем зашла внутрь.
Внутри было тепло. Свет от лампы освещал лишь половину прихожей. Девочка
радостно подбежала к лисичке, дала ей парочку сухарей и немного куриного мяса. После
ужина лисичка улеглась на коврик и свернулась клубочком. Спит.
На следующее утро лиса отправилась дальше в лес. Она шла вдоль той же тропинки,
настроение было прекрасное. Вера в добро и человеколюбие навсегда закрепились в ее
сознании. Она была счастлива.
До ее норы оставалось совсем немного. Перепрыгивая через колкие камушки, лиса шла
вперед. Вдруг она услышала странные звуки. Поведя ушами по воздуху, лиса поняла, откуда
шел звук. Он доносился из-за ближайшего куста. Лиса подошла к нему и увидела маленького
мальчика. Ребенок плакал и дрожал от страха. Недолго думая, она схватила малышка за
воротник и попыталась поднять. Тяжелый. Что же теперь делать? А тем временем до норы
лисички оставалось пройти лишь пару метров. Она помчалась в нору. В норе лиса прятала
всякие находки, которые попадались ей в лесу во время прогулок. И одной из этих находок
был старый вязаный шарф. Лисичка схватила его и понесла к мальчику. Она обернула
ребенка шарфом и усадила у дерева. Еды у лисы совсем не было. Она не могла покормить
малыша. Бессовестно было бы его бросать здесь одного. Лисичка поспешила к домику егеря.
Ей необходимо было торопиться, с малышом могло произойти многое. Лиса бежала, бежала
так быстро, что лапы начинали сбиваться с дороги. Устала. Она могла в любой момент
развернуться и уйти. Это не ее ребенок, не она должна о нем заботиться. Но совесть не
позволяла ей свернуть с пути.
Она быстро добежала до домика егеря и начала скрестись о дверь. На этот раз дверь
открыла не маленькая девочка, а непонятный высокий, сильный человек». Но это же человек,
значит, он сможет позаботиться о другом человеке» - подумала лиса и схватила его за
штанину зубами. Она начала стаскивать его к тропинке. Человек активно сопротивлялся, но
вскоре понял, что лиса хочет ему что-то показать. Он пошел за ней. Лисичка быстро довела
его до того самого места. Ребенок тихо сидел у дерева и крепко держал шарфик. Человек все
понял и непременно взял малыша на руки. «Спасибо тебе» - сказал он и погладил лисичку, а
затем понес малыша в свой дом. Лисичке было интересно, а что же будет дальше, она пошла
за ними.
Войдя в дом Человек, усадил ребенка на стул и дал ему немного еды. А Лиса тем
временем молча наблюдала за всем этим. Интересно. Заметив внимательные и умные
взгляды лисички, Человек посмотрел на нее и произнес: «Да, хороша лиса, а, лиса! Алиса.
Буду звать тебя так. Не хуже опытной собаки. Спасла жизнь, не побоялась. А оставайся ты у
меня! Буду тебя кормить. И будет тебе тепло». Лиса пошатнулась, а затем начала
одобрительно вилять пышным хвостом. Ей нравилась эта идея. И она верила в добро и в
человека.
Смеркалось.
Алиса лежала на крыльце на мягком коврике возле Человека. Как же это прекрасно!
Страхи порой перекрывают нам пусть к счастью. Все жизненные ценности, которые так
бережно хранила Алиса, помогли ей обрести покой. И вот теперь она может спокойно жить,
не думая о том, что ей негде будет спать и нечего будет есть.
А ветер тем временем стихал и уносился обратно, на запад. Последний маленький
листок упал на остывшую землю. Наступила ночь.
ВОЛК-ОДИНОЧКА
Шлентов Богдан, 10 класс, школа-гимназия № 44, г.Алматы

172

В живописных краях, где-то среди густого леса, вдали от всякой цивилизации обитала с
виду обыкновенная стая волков. Насколько же удивительно они были похожи на людей: и
обществом своим, и повадками их, и даже наделены были речью. Длинноногие,
густошёрстные, с сияющими, подобно Сириусу, глазами, с ровной и гордой осанкой, они
всем видом своим демонстрировали величие собственной стаи. Болезни их не отягощали –
погибали члены стаи, разве что, в жестоких междоусобицах с другими стаями. К слову, они
были нередки: затеять драку друг с другом группы волков могли по разным причинам. То ли
они как-то не любили своих соседей за цвет их шерсти, то ли речь их была им не по нраву,
однако затеять нешуточное сражение они могли лишь потому, что какой-нибудь молодой
охотник мог случайно забрести на чужую территорию.
Прекрасные и живописные края, с этими чистейшими родниками, высокими скалами,
окружающими, будто огромная единая стена, сотни гектар густых зарослей, с плодородными
землями, на которых росли высокие плодовые. Сказать можно было точно: лес давал этим
чудным созданиям все для сытой и дружной жизни. Однако, никак эти с виду сытые и
довольные существа не могли друг с другом помириться.
Пусть и похожи они были безмерно на людей, однако сами люди бы никогда не
посчитали их мир цивилизованным: не было у этих существ ни огромных небоскребов, ни
громадных вышек с этими бьющими из-под земли, подобно дыханию мифического дракона,
факелами, ни банков, пропитанных запахом дешевого парфюма и бумаги, ни огромных
транспортов и дорог, ежечасно гудящих и скрипящих.
И вот, в одной из таких воинственных стай, жил с виду обыкновенный волк с
громогласным и аристократичным именем Геральд. Он был одним из тех, кого во всяком
волчьем племени нарекали будущим военачальником: глаза его блистали рубиновым
блеском, голос его с ранних лет звучал грозно и металлически. К тому же, наш Геральд был с
прекрасной родословной: отец и мать почти всю жизнь были заняты в управленчестве
различными сферами жизни своего «государства».
***
Очередное прохладное утро завершилось. На смену холодку пришел теплый дневной
воздух. Солнце уже вовсю осветило верхушки деревьев, как вдруг всю эту обеденную
благодать возмутил громогласный и жуткий боевой вой. Это отряд разведчиков опять
возвращался домой после какой-то драки с соседним племенем. Из-за деревьев уже
показалась парочка-другая бойцов, а вслед за ними плелся израненный поджарый офицер
(так бы его назвали люди согласно их системе званий).
- Что случилось? – с огромным любопытством и удивлением из толпы зевак выскочил
Геральд.
- Тише! – начала единогласно шикать в ответ толпа. Все эти существа собрались
воедино, чтоб встретить героев своей стаи из очередной пустой схватки.
- Проигран бой, но не проиграна наша затянувшаяся с чужаками война, – хрипловато,
но ровно и четко произнес хромой офицер по пути к убежищу. Толпа провожала своего, как
у них принято называть, спасителя воодушевленными и одобрительными взглядами. У
некоторых зевак на лицах читалась немая ненависть, которую они испытывали всем своим
телом к тем существам, которые живут в паре сотен метров от их поселения, и которых до
недавнего времени считали своими кровными братьями и сестрами.
Тем временем, наш молодой и неопытный, но уже вполне разумный и понимающий,
друг Геральд погрузился в какие-то свои размышления и не подавая виду ушел в свой
уголок. Различные мысли не покидали его последние несколько недель. «Почему мы деремся
с теми, кого всегда считали родными?». «Почему наше сытое и дружное племя постоянно
пребывает с кем-то в ссоре?». «Зачем разорять земли наших собратьев, когда лес и так дает
нам все для счастья?» – эти вопросы занимали его в последнее время и никак не хотели
покидать его молодую голову. Геральд еще несколько лет назад, став подростком, понял, в
чем заключен смысл жизни каждого из его стаи, в том числе и его самого. Но главной своей
бедой Геральд считал отсутствие собеседника: он не мог свои переживания доверить кому-то
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из сверстников, ведь с теми было порой невозможно поддержать какую-то здравую беседу,
поскольку отвечали они шаблонами, которым их учили на этих еженедельных лекциях от
старейшин. Впрочем, и соплеменники считали Геральда странным, а порой и
антиобщественным: не было принято у волчьего племени уединяться, пропуская притом
важные племенные мероприятия, особенно лекции по военному ремеслу. Про Геральда еще
поговаривали, то ли в шутку, то ли всерьез, что он свалился с какой-то большой скалы к
востоку от их поселения, еще в детстве.
Случалось часто, что Геральд пытался заводить со своими сверстниками разговоры об
астрономии, которой его худо-бедно, но старательно учила его бабушка. Он часто говорил о
какой-то звездной пыли, из которой состоит все вокруг, о том, что после жизни каждый
превратится в пыль и улетит в бесконечность, о том, что все волки одинаковы перед
природой. Но никто не слушал его: велено им было думать иначе. Частенько наш друг
раздумывал о том, что люди бы назвали нравственностью: он полагал, что кроме
бесконечных нравоучений старейшин у каждого есть свои правила жизни, которые стоят
впереди всего и которые люди сами для себя создают. Глаза нашего друга всегда и везде
блистали, однако никто не способен был в высшей мере оценить их глубину и передаваемую
ими мысль.
Глубокие раздумья нашего героя вдруг возмутил громкий, полный возмущения, но
пропитанный ноткой заботы и любви голос его матери:
- Геральд! Старейшина хочет, чтобы ты сию же минуту явился со мной к роднику! У
него с тобой есть очень важный разговор. – говорила она. – Геральд! Геральд!
Голос матери прервал геральдовы раздумья, и тот, вскочив, пошёл вслед за ней.
Впереди его ждала очередная нравоучительная беседа от старейшины о вреде пропусков
лекций.
Продолжение следует…
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2. Сказки участников-студентов
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Агыбаева Акерке, 3 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган
Далеко-далеко, в царстве в любви и ненависти, страха и смелости, радости и грусти
появилась на свет необычная девочка. У которой были как солнце желтые глаза, огненно
красные волосы, четкие контуры лица, которые она унаследовала от отца. Она была очень
красивой, воспитанной и умной. Ее звали А. Прошли годы, А выросла и проявились ее
особенности. Она не играла как остальные дети, целыми днями читала книги и не выходила
на улицу. Была причина тому, что у нее не было друзей. Все родители детей боялись ее. И
запрещали своим детям разговаривать с ней.
А все было интересно знать, а если не знает - узнавать. Она хотела найти ответы на все
вопросы, на которые человечество ищет ответы и не может найти. Со временем А начала
путишествовать по всей Галактике, находила ответы на свои вопросы, проводила опросы и
советовалась с учеными. Одним красивым лунным вечером А сидела на крыше одного дома.
Ей нравилось летать над крышами домов. И задумалась она на своей жизни. Возникли
вопросы: «В чем смысл моей жизни?», «Зачем я появилась на свет?», «Какие препятствия
ждут меня впереди?». Прожитая жизнь, как кинопленка, прошла перед глазами. Главная цель
была найти и понять свой смысл жизни. Она решила искать ответы на этот вопрос в
Галактике Тудар. В Тударе живет одно мудрое существо по имени Раяна. А нашла ее и
ждала, что она ответит на самый трудный вопрос в ее жизни.
- Раяна, в жизни много людей. У каждого своя история, своя жизнь… Столько людей
ищут смысл своей жизни. И я на этот раз решила понять, в чем же все-таки смысл моей
жизни?
- А, ты очень умная девушка с неземной красотой. И этот вопрос беспокоит всех и не
только людей. Каждое живое существо задается вопросом, какой смысл их жизни и зачем
они появились на этот свет. Но никто еще не может ответить точно. У каждого человека своя
жизнь, и каждый выбирает ее сам, свои цели, мечту добиться ее или нет. Это зависит от
самого себя. Есть люди, которые думают, что они живут правильно, и остальные тоже
должный жить их жизнью. Они начинают создавать в уме жизнь, где все будут жить по
созданным правилам. А есть люди, которые всегда помогают другим и находят в этом смысл
своей жизни. У кого-то смысл жизни и цель на свою жизнь это - семья, а у других успех
слава и деньги. Каждый человек выбирает свой путь в этой жизни. Тем самым, он строит
свою жизнь и находит смысл в ней.
После этого диалога А всю оставшуюся жизнь ищет смысл своей жизни.
Время 20:54, сидит девушка, пьет кофе. И вся эта сказка пролетает над ее мыслями.
Мораль всей этой истории - смысл жизни можно искать всю жизнь как А, или как
девушка которая пьет кофе, и понять за десять минут.
Люди разные. Чтобы найти смысл в этой жизни, нужно поставить цель и добиться ее.
Или же прожить всю свою жизнь, и в конце понять, чего ты добился и в чем твой смысл
жизни.
Сказки помогают нам прожить ту жизнь, о которой мы мечтаем наяву. Цель моей
жизни можно описать одной цитатой: «Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать
другим увидеть смысл своей жизни».
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
(в ожидании счастья)
Альмуратова Багдат, 3 курс, Таразский государственный университет
имени М.Х.Дулати, г.Тараз
Мудрец великой степи говорил: «Наша жизнь – это сегодняшний день, потому что день
вчерашний ушел навсегда, а день завтрашний еще не наступил». Сколько на свете людей,
которые могли бы быть счастливыми, но сами лишили себя такой возможности. И привел
пример городских жителей неизведанной страны, которые все свое детство они говорили:
«Вот когда мне будет столько-то лет…» - и жили этими мыслями. Когда же они подросли, то
стали говорить: «Вот когда я окончу школу…», «Вот когда мне будет столько-то лет…».
Став юношей или девушкой, они рассуждали: «Когда я женюсь…», «Вот когда я выйду
замуж…», «Вот когда я окончу учебу…», «Вот когда я найду работу…», «Вот когда мне
будет столько-то лет…». Но когда они взрослеют и вступают в брак, этих «вот когда» не
становится меньше.
Так продолжали всю свою жизнь. Но оглядываясь назад, они вдруг понимают, что
жизнь прошла, а они не жили ни минуты: они ждали осуществления каждого: «вот когда»,
после которого появлялись все новые и новые условия для счастья. Так и протекла все их
жизнь в ожидании счастья, невозможного, по их мнению, без осуществления заветных «вот
когда». Так они и умерли, не дождавшись этого призрачного счастья, так и не осуществив
великое множество своих «вот когда».
Вдохнул мудрец и продолжил, они не умели радоваться тому, что у них было, не умели
жить сегодняшним днем и не понимали, что можно быть счастливыми сегодня, сейчас.
Давайте же не будем повторять их ошибку и лишать себя счастья!
Источники:
https://ok.ru/sheykhnazim/topic/63409111883968.
https://studfiles.net/preview/3602556/page:13.
ӨМІРДІҢ МӘНІ
Арстанова Акерке, 4 курс, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті, Талдықорған қ.
Ерте, ерте, ертегі,
Ертегі сыр шертеді.
Ерте, ерте, ертеде,
Ешкі жүні бөрте екен…
Ертегіні бастайық,
Қиялдап бір тастайық.
Бұрынғы заманда бір үлкен ел естімеген, аяқ баспаған ну орман болыпты. Бұл
орманның ханы арыстан емес, жолбарыс екен.
Жолбарыс орман ішіндегі жанды және жансыздарға мынадай жарлық жасайды:
– Менің балам, Арланмен, кімде-кім тілдессе, мен оны бұл орманнан қуып жеберемін,
- депті.
Бұл орманнан басқа барар жері жоқ аңдар, ханның жарлығын тыңдамасқа амалдары
қалмаған екен. Арлан қаншалықты басқа аңдармен араласқысы келсе де, ханның жарлығын
естіген барша аңдар онымен тілдеспей, қашқалақтап жүреді.
Күндердің бір күні Арлан ешбір жануарлармен араласа алмай жалғызсыраған кезде,
орман ішін аралап жүрген Арлан, бұтаның арасынан қыбырлаған бір дыбыс естиді. Сөйтсе,
бұтаның арасында адасып қалған көжекті көреді. Оған көмектесіп, бұтадан шығарғысы
келеді.
Көжек:
– Ой, ой, ой, бұл кім? – дейді таңғалып.
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– «Мен – Айбармын», - деп өзінің шынайы есімін әкесінен қорыққанынан жасырып,
жалған есіммен танысады. Сен кімсің? – дейді Арлан (Айбар), ойланып.
– Көжекпін. Көп-көп рахмет көмегіне.
Арлан (Айбар) үндемей, кетіп бара жатады. Бірақ, көжек артынан қалмайды. Сонда
Арланның ойлаған ойы: егер, мен Арлан емес, Айбар ретінде көжекпен сөйлессем,менің
досым болар. Арлан бір ретте тоқтап, көжекпен ертеңгі күні кездесемін деп келіседі.
Екеуі күнде кешкісін кездесіп, ойнап-күліп, күнде түрлі қызықты оқиғаларға
жолығады. Екеуінің арасындағы достық күннен күнге нығая түседі.
Бір күні орманның ішін аралап жүрген жолбарыс, Арлан мен көжекті көріп қалады.
Сонда Арлан:
- Әке! - қорқып кідіріп қалады да, сіз мұнда не істеп жүрсіз?, - дейді.
- Мен де сенен соны сұрайын дедім, Арлан! Сен менің бұйрығымды бұздың, алып
кетіңдер көжекті, ертең ол бұл орманмен қоштасады, - дейді хан.
- Сен сонда Айбар емессін бе?, - дейді көжек таңырқап, Арланға.
- Ол менің кінәм, мен көжекке кім екенімді айтпадым, барлығына мен кінәлімін, әке
жазаласаңыз мені жазалаңыз. Сіздің жарлығыңыздың себебінен маған ешбір аңдар
жоламады, сондықтан мен жалғызсырадым, көжекке өзімнің кім екенімді айтпадым. Әке,
неге сіз бұндай жарлықты шығардыңыз, себебін түсіндіріңізші? - деді Арлан.
- Арлан, мен сені қорғағым келді, нағыз дос табу қиын, сонда да сен нағыз дос
тапқанына сенімдімін. Босатыңдар көжекті! – дейді хан.
Хан өзінің қателігін түсініп, бұйрығын жояды. Содан бері өзінің есімін Айбар деп
ауыстырып алған Арлан мен көжектің одан ары достығы нығая түседі. Басқа аңдармен де
достасып, олармен тіл табысады. Ну орманда жалғыз өзін араласпасаң, жемтікке айналасын.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Давным-давно был дремучий лес, о котором никто не знал, и где не ступала нога
человечества. Королем леса был не лев, а тигр.
Тигр дал указ всем жившим лесу:
- Если кто-нибудь с моим сыном, Арланом, будет разговаривать то я его выгоню из
этого леса.
Не осталось выбора у зверей, не могли ослушаться короля леса. Как бы ни хотел
общаться с лесными зверями Арлан, но все звери избегали общения с ним.
В один из прекрасных дней Арлан почувствовал себя одиноким и вдруг услышал
шелест в кустах. И так он увидел в кустах заблудившегося крольчонка. Он хочет помочь ему
выйти из куста.
Крольчонок:
- Ой, ой, ой, кто это? - говорит удивленно.
- «Я - Айбар», - испугавшись отца, он скрыл свое настоящее имя и назвал себя
Айбаром.
- Ты кто? – спросил, задумавшись, Арлан (Айбар).
- Крольчонок, большое спасибо за помощь.
Арлан (Айбар) молчаливо пошел дальше. Однако крольчонок не отставал от него.
Тогда Арлан подумал: если я с ним познакомлюсь с именем Айбаром, а не Арланом, то он
был бы моим другом. Арлан остановился на миг, и договорился о завтрашней встрече.
Они каждый день вечером встречались, играли и веселились, и каждый раз
сталкивались с интересными событиями. Дружба между ними день за днем становилось все
крепче и крепче.
Однажды тигр, гуляя в лесу, увидел Арлана с крольчонком.
Тогда Арлан:
- Отец! – остановился, испугавшись – А что вы здесь делаете? - спросил он.
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- Я тоже хотел спросить тебя, Арлан! Ты ослушался моего приказа, уведите
крольчонка, он завтра покинет этот лес, - сказал король.
- Это моя вина, я не сказал крольчонку кто я, во всем виноват я, отец, если хотите
казнить то казните меня. Из-за вашего указа никто из зверей ко мне не подходил, поэтому
мне было одиноко, не сказал крольчонку кто я. Отец, почему вы дали такой указ, объясните
причину? – сказал Арлан.
- Арлан, я хотел защитить тебя, найти надежного друга трудно, но все равно я уверен
что ты нашел надежного друга. Освободите крольчонка! - сказал король.
Король осознал свою вину и отменил указ. С того времени, изменившегося свое имя
Арлан на имя Айбар дружба все крепче усиливается между ними. И с другими зверями они
подружились, и нашли общий язык. Если в дремучем лесу ни с кем не будешь общаться, то
превратишься в жертву.
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Букешова Салтанат, 3 курс, Таразский государственный университет
имени М.Х.Дулати, г.Тараз
Как только человек появляется на свет и начинает мыслить, он старается раскрыть все
грани и тайны жизни. Также и мы, дети Великой степи, жители государства Казахстан ищем
наиболее эффективные пути формирования и сохранения своего места в истории и на
мировой арене.
Людей много, в связи с этим и существует множество ошибочных взглядов и расколов.
Сын Великой степи Нурсултан взял на себя ответственность проанализировать мнение
народа, для того, чтобы сконцентрировать их в единую систему. И мечты, и цели, и
намерения – едины. Достаточно и воли для их достижения.
На данном этапе необходимы только общие идеи. Дни проходят стремительно.
Наступило время молодому государству, которое уже определило свои мечты и цели,
переходить к активным действиям. Нурсултан, в первую очередь, в каждой области
деятельности
назначил
надежных
сотрудников.
Объединил
организационные
представительства с общими целями в единую группу и назвал «Нур Отан».
Каждый занят своим делом. Жизнь течет, но ее смысл еще не найден. Будущее
государства тоже неизвестно. Ежегодно Нурсултан знакомит поколение Великой степи с
планами на год и осуществляет реализацию проектов. Народ, чьи цели и интересы являются
едиными, работает непрерывно. Много современных и прогрессивных новшеств.
Особенным событием в Казахстане стало размещение огромного шара в центре
Астаны. Это было так восхитительно, что вызвало всеобщий интерес и энтузиазм. Со всех
уголков земного шара собрались представители планеты «Земля», чтобы посмотреть на эту
Сферу. И это стало одним из праздников для государства. Для развития поддерживалась
тесная связь с другими государствами. Стала прослеживаться путаница культур.
Подверглись изменениям сознание и характер молодежи.
Заметив все это с Нурсултаном встретился один аксакал.
- Да, сынок… цель у нас одна. И мысли у нас одни…постоянно в движении…движемся
без остановки. Получили развитие образование и наука. Но подумай над тем, что будущее у
наших детей в опасности. Мы теряем сознание, национальные ценности и культуру. Если
сейчас мы не позаботимся об этом, мы можем потерять себя.
Эти слова заставили крепко задуматься, даже опечалиться.
Однажды ему приснился сон. Во сне он увидел старого волка, у которого из глаз текли
слезы и был он очень грустен. В сознании всплыли слова старого аксакала, которые
произвели на него неизгладимые впечатления. Они не давали ему покоя, эхом отзываясь в
голове. Внезапно он проснулся.
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Не понимая суть своего сна, думая, что его смысл может разгадать только мудрый
человек, он направился к старику, который был у него недавно. Рассказал ту часть сна,
которую запомнил.
- Еее, сынок. В твоем сне есть определенный смысл. Разве волк не является символом
тюркского народа? Да и мои слова не оставили тебя равнодушным. Если их объединить, то
может быть найдется ответ этой загадке- ответил он.
- Спасибо, дедушка. Указали правильный путь- и с чувством благодарности Нурсултан
вышел.
Долго раздумывая, он вспомнил свою первоначальную цель. Цель- сохранится на
исторической сцене, как «Вечный народ» («Мангилик Ел»). Работа проводится...однако
проблема в исчезновении культуры и естества. Теперь нужно свести чаши весов. Да!
Тюркские народы! Вот ключевое слово! Источник нашей древней культуры и истории.
Долго раздумывая и собрав все свои мысли, создал произведение «Духовное возрождение –
модернизация общественного сознания».
Его главная идея – возрождение «национального кода», «национального сознания». Ни
один из народов не может предположить свое будущее, не проанализировав свое прошлое.
Для того, чтобы национальный корень был прочным, нужно уважать свои ценности. Таким
образом нашелся ответ загадки, которого искали много лет. Определилась суть жизни
государства. То есть возрождение национального сознания у поколения «Вечного народа»
(«Мангилик Ел»), формирование духовного кода.
ГЕНРИ И ЕГО ДРУЗЬЯ
Давыденко Георгий, 3 курс, Казахская головная архитектурно-строительная
академия, г.Алматы
Жил-был на свете мальчик по имени Генри, ему было 12 лет, и он был счастливым
подростком, его любили родители, и все в их семье было хорошо. Также у Генри были
преданные друзья, их было трое - Жан, Людвиг, и Уильям. Однажды Генри задумался о том,
в чем смысл жизни. Он просыпался с этим вопросом и засыпал. Родители не давали ему
точного ответа, мама говорила одно, а папа совсем другое. И решил он спросить своих
друзей. Первым он пришел к Уильяму.
Уильям качался на качелях, когда Генри подошел к нему. Они поприветствовали друг
друга, и Генри поведал о своей проблеме. Уильям же усмехнулся и, раскачиваясь еще
сильнее на качелях, сказал:
- Генри смысл жизни - это цели, которые заставляют вас ценить ее. Я ценю жизнь за то,
что могу есть мороженное, качаться на своих любимых качелях.
Генри лишь посмеялся. Он не считал так, ведь есть цели куда более важные.
После этого Генри ушел, оставив Уильяма на качелях, ведь ему и одному было хорошо.
Он решил пойти прогуляться и встретил Людвиг, и решил, что, может, он знает в чем
смысл жизни. Людвиг, посмотрев на него, задумался и сказал:
- Генри жизнь не имеет смысла, вещи имеют какую-то важность или ценность, а она
нет.
Генри расстроился и уже собирался уходить, как вдруг к нему подбежал его друг Жан и
сказал:
- Я слышал, как вы с Людвигом говорили о смысле жизни. Я могу рассказать тебе
секрет, но ты никому. Генри молча кивнул, и заинтересованно начал смотреть на своего
друга.
Жан продолжил:
- Смысла жизни нет изначально, но со временем, когда ты будешь ставить перед собой
большие цели, наберешься опыта, ты создашь его сам. Генри довольный тем, что ему
полностью дана свобода выбора, пошел вместе с Жаном к остальным друзьям, чтобы,
качаясь на качелях, кушая мороженное, весело дружной компанией провести время.
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СКАЗКА О ПРИНЦЕССЕ
Доспанова Замира, 3 курс, Каспийский Университет, г.Алматы
В одном царстве жили король с королевой, и их маленькая принцесса по имени Ясмин.
Еще в детстве родители Ясмины обручили с ее принцем соседнего королевства, его родители
были очень богаты, потом все это богатство перейдет к их сыну. Родители Ясмин заключили
этот брак, потому что они надеялись на еще большее процветание королевства, а не думали о
счастье их дочери. Они ее баловали, давали ей все, что она захочет. Принцесса была очень
умной, начитанной и немного наивной. Ее любили все жители деревни, ведь она была
единственной принцессой. Ее обучали всему: королевскому этикету, знаниям и многому
другому. Но Ясмине хотелось другого: прогуляться и поиграть со сверстниками, увидеть
жизнь вне королевства. Ведь ее бабушка, в детстве рассказывала ей все хорошие и плохие
стороны жизни вне королевства.
И вот когда Ясмине исполнилось тринадцать лет, ее родители наконец-то разрешили ей
выйти за пределы королевства, но с охраной. Она была очень сильно рада, что, наконец,
повидает все, что находится вне королевства. Когда она приехала в деревню, она увидела,
как живут бедные люди и ей захотелось и помочь, потому что она знала, как делится мир на
бедных и богатых людей. Каждый раз, когда она приезжала в деревню, она тайно помогала
жителям, в хозяйстве. В один прекрасный день, когда она играла со своими друзьями. Она
встретила его, мальчика по имени Даниэль. Между ними возникла некая симпатия. Сначала
они ругались и мирились. Но, в глубине души они любили друг друга.
Через несколько лет Ясмина узнала о том, что она должна выйти замуж только тогда,
когда ей исполнилось шестнадцать лет. Она не хотела за него замуж, потому что она любила
Даниэля и хотела быть с ним. Она объясняла родителям, что смысл жизни не в деньгах и не в
богатстве. Но родители не хотели слушать ее. Тогда и началось, принцессу выдали замуж
насильно. Она невзлюбила принца, потому что он относился к ней очень плохо. Королю и
королеве было все равно, ведь для них самое главное было не счастье их дочери, а
положение в королевстве. Но, Даниэль все равно ее ждал. Он обращался к королю и
королеве моля их не выдавать принцессу замуж, но все было тщетно.
Два года? прожитых вместе с нелюбимым ею человеком прошли. За это время она
принимала много попыток убежать с Даниэлем, но его сажали в тюрьму. После того, как
Ясмин заболела гриппом, и молила о счастье быть с ее любимым человеком. Ведь смысл
жизнь с не тем, кого ты любишь. Тогда родители принца, решили отпустить Ясмин после ее
выздоровления. Настал тот день, когда они встретились. Это счастье не описать словами,
через что они прошли, чтобы быть вместе.
Вывод таков, что нельзя построить счастье на чужом несчастье.
МАСТЕРСКАЯ ДОБРА
Дубейко Валентина, 4 курс, Кокшетауский государственный университет
имени Ш.Мырзахметова, г.Кокшетау
В одном из аулов под названием Шубаркудук жили муж Бекболат со своей женой
Зариной. И было у них трое сыновей. Самого старшего сына звали Ергали. Он был
мужественным, сильным и отважным. Среднего брата звали Боран. Он был могущим,
смелым и быстрым как ветер. Самого младшего брата звали Райымбек. Он и отличался от
своих братьев.
В детстве Райымбек любил ездить верхом на лошади. Он каждый раз представлял, как
он перегоняет одного соперника за другим, мчится на своем коне быстрее всех, а на
трибунах - его друзья, братья, мама, папа, в общем, только все самые близкие, болеют за него
и желают ему победы.
И вот однажды, будучи подростком, мечта Райымбека
осуществилась.
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В один из солнечных летних дней, все началось так, как Райымбек себе и представлял.
Весь аул собрался чтобы поддержать юного спортсмена. Во время конного состязания
кокпар, Райымбек с легкостью справлялся с каждым соперником. И вот уже перед финишем
с ним сравнялся парень с соседнего аула по имени Кендебай. Райымбек хотел быть первым
во что бы то ни стало. Он пошел на крайний риск, начал прижимать лошадь Кендебая, чтобы
та сошла с дистанции, но случилось обратное, лошадь Райымбека потеряла равновесие и
всем грузом упала на Райымбека.
Райымбек чудом остался в живых, но у него больше не было шансов передвигаться.
После падения, Райымбек перестал чувствовать свои ноги. Именно этим он и отличался от
своих братьев.
Как дерево стал он обездвижен. Без листьев - стал он серым и мрачным, взгляд его был
тусклым и безжизненным, вскоре увядал он как осеннее дерево. А вокруг люди только
удивлялись его печальному взору и говорили:
- Чего это он такой грустный, за ним ведь ухаживают, ничего не нужно делать по
хозяйству, да и лежит целыми днями у телевизора.
Шли недели, а за ними месяца как дерево его поливали и кормили. Но никто не хотел
подойти к нему за советом, никто не звал его на помощь, как к дереву, в ветвях которого не
прятались влюблённые от дождя и солнца, не вили свои гнёзда птицы.
Иногда Райымбек заходил в сарай и навещал своего коня по кличке «Кергула». Он со
слезами на глазах вспоминал тот самый роковой день и жалел о том, что ради победы он
пожертвовал своим здоровьем, к счастью с конём было всё в порядке.
И вот однажды сидел Райымбек у своего дома. К нему подошли дети и попросили у
него помощи, отремонтировать домбру, на которой не было струн.
В детстве Райымбек часто собирался с родителями, и они вечерами играли на домбре.
Поэтому починить домбру для Райымбека не составило труда. Дети поблагодарили
Райымбека и даже провели весь вечер с ним, играя на домбре, исполняя различные
композиции. Райымбека наполняло чувство радости, ведь он давно не находился в веселой и
поистине добродушной компании, он просто пел песни и веселился.
На следующий день к Райымбеку прибежали дети и показали ему птичку, у которой
было сломано крыло, и она не могла взлететь. В этой птице он разглядел себя и захотел ей
помочь. Обмотав крыло и накормив ее, Райымбек решил смастерить скворечник и поселить
туда птичку до выздоровления. Тогда все дети собрались во дворе Райымбека и стали
мастерить скворечники вместе с ним. Райымбеку было очень приятно, что дети делают
добро. Ведь ему и не хватало общения, любви и внимания.
За один вечер он понял, что обрел счастье. И тогда Райымбек решил сам быть
полезным людям. Ведь он ничем не отличается от других, он такой же подросток, как и его
сверстники. Он понял, что на этом жизнь вовсе не заканчивается, а наоборот, это только
начало.
На следующее утро он поделился с мамой своей идей о том, что хочет помогать людям,
он говорил об этом восторженно, мама и забыла, когда видела столько блеска в глазах сына.
Отец Бекболат полностью поддержал идею сына. Братья Ергали и Боран смастерили из
своего маленького сарая в просторную мастерскую, в которой Райымбек начал мастерить от
малых ложек до механических тренажеров. Так же он не переставал навещать птичку и
всячески ее подкармливал.
Он стал востребованным мастером в своем ауле и не только. Райымбек никогда не
падал духом, он верил в то, что встанет на ноги и прилагал к этому все усилия. Тренировался
на своих собственных тренажерах.
Наступила осень. В очередной раз, похаживая на своем тренажере при помощи
специальных устройств, Райымбек почувствовал покалывания и слабость в ногах, присев он
ощутил то, что управляет своими ногами. Райымбек начал пощипывать себя, чтобы
убедиться, что это не сон.
«О чудо», - произнес Райымбек.
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Осторожно, выходя из мастерской, он увидел, как птичка доедала свои крошки, затем
посмотрела на него, взмахнула крылышками, дав ему понять о том, что с крылышком все в
порядке, и она готова лететь к своей семье в теплые края. В то же время вышла мама с
корытом постиранного белья, когда она увидела, что ее сын самостоятельно передвигается,
уронила корыто и подбежала обнимать Райымбека. Затем эта новость облетела весь аул.
Собрались на той все родственники и друзья и даже те, которых Райымбек не знал, но эти
люди по-настоящему вдохновлялись Райымбеком.
Прошло несколько лет. Райымбек снова сел на коня Кергула. Участвовал в
соревнованиях и так же Райымбек занимался своим любимым делом, а именно создавал
шедевры в своей мастерской, помогал людям и просто творил добро….
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Ержан Сая, 3 курс, Каспийский университет, г.Алматы
Когда-то, давным давно, существовало прекрасное царство. Оно отличалось щедрой
природой, культурным наследием, и особой аурой. В этом царстве царил уют и гармония.
Люди, жившие в нем, ни в чем не нуждались. В их душах не было зависти, ведь все были
равны между собой. Но кто же знал, что их ждет в скором времени. Пока одно царство
наслаждалось спокойной жизнью, соседняя его часть страдала от всех ненастий и бед, что
его настигли. Недалеко от царства была небольшая деревня, в котором часто происходили
несчастные случаи. В этой деревушке жили одни негодяи, для которых лишить другого
жизни было проще простого. Там каждый день люди не жили, а выживали. В деревне царила
жестокость и смута. Они жутко завидовали царству по соседству, ведь у них все хорошо и
спокойно, нежели в их деревне.
Как-то ночью, когда в их местности произошел пожар, они окончательно озлобились и
начали устраивать массовые драки. Местный авторитетный житель решил прекратить это,
подняв факел в воздух, он попросил чтобы все остановились и выслушали его. Немного
погодя все угомонились и застыли, тогда он спросил в чем причина возникшего пожара. Ктото предательски молчал, другие же начали кричать что это сделал кто-то из соседнего
царства, чтобы насолить им. Все дружно подхватили это утверждение и согласились с ним
без раздумий. Тогда они решили всплотиться и создать движение против царства. Не
обдумав плана действий, они решили не дожидаться определенного времени и направились в
их сторону. На удивление, никаких врат не было, двери везде были открыты. На горизонте
виднелся народ с корзинами, полными еды, которые они приготовили для праздничного
застолья. Люди из деревни очень удивились тому, как легко они смогли пересечь эту
границу, собравшись вместе. Тот самый глава обернулся к своему народу и сказал чтобы все
были готовы к войне, которую они задумали реализовать. Но народ почему-то засомневался
в своих догадках, глядя на царство.
Вдруг, к ним подбежал мальчик и передал в руки главы корзину. Чего в ней только не
было, глаза разбегались. Мальчик улыбался и ждал пока его обнимут, народ вопросительно
смотрел, но сердца их понемногу растапливались. Кучерявый златовласка продолжал
улыбаться и рассматривать народ, а затем попросил их присоединиться к ним праздновать.
Все удивились неожиданному приглашению, но так как были голодны, они молча пошли за
ним. Мальчишка привел их в башню, где был огромный стол пиршеств, народ расселся за
этим столом и принялся трапезничать. Они все вдоволь насытились и их настроение
улучшилось. В голове у них было много вопросов, где же все остальные люди царства,
почему нас не выгнали и не оказали нам сопротивления, как делали всегда это мы.
Вдруг зазвенел колокол и в зал вошли цари. Народ испугался и ожидал того, что их
выгонят или пустят под казнь. Но этого не случилось, цари сели рядом и вели себя как ни в
чем не бывало, промолвив лишь «Добро пожаловать, мы рады вас приветствовать». Народ
был впечатлен гостеприимством царства и им стало стыдно за то, что они позволили себе
плохие мысли насчет них. Они провозгласили что хотят жить так же, и что им нужно сделать
для этого. Царь ответил что необходимо быть добрее, и добывать все без применения
насилия. Это был их устав. Ведь в их царстве не было жестокого обращения по отношению
других, и они рады помогать друг другу.
Народ согласился с этими правилами и решил жить так же в своей деревне. Теперь,
вместо устраивания драк, они собирались вместе и добывали пропитание. Вместо подстав и
раздоров, они были внимательнее друг к другу и жизнь в деревне заиграла другими
красками. Спустя некоторое время после добрых изменений, глава решил пойти с народом и
отблагодарить царство. Они собрали много корзинок и пришли к ним с радостными лицами,
царский народ обрадовался такому визиту. Царь же был особенно рад тому, что их соседи
взяли с них пример. И он предложил деревне объединиться с ними в одно царство. Народ с
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радостью согласился и не обдумывая принял это предложение. И жили они долго и
счастливо!
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Исмаилова Зайра, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Жила-была в одной деревне девочка по имени Лилия. Ей было 18 лет. Она задавалась
вопросом «В чем состоит смысл жизни?». Она искала свой смысл жизни. Спустя годы, она
вышла замуж и у нее родилась дочь. Эта маленькая девочка была очень разнообразной,
любила узнавать много чего нового. Со временем, девочка подросла, она хорошо училась в
школе, интересовалась разными вопросами и находила на них ответы. В один день, когда она
возвращалась из школы, она встретила одну бабушку. Бабушка была в старых лохмотьях,
шла хромая, и несла с собой тяжелые пакеты. Девочка, увидев эту бабушку, решила ей
помочь. Она подошла и попросила у нее пакеты, бабушка отдала, и они вместе пошли. По
дороге девочка спросила: «Бабушка, а Вы довольны своей жизнью?».
- Нет, я не довольна своей жизнью, потому что жизнь моя проходит очень скучно, без
каких-либо мероприятий, у меня не было смысла жизни, и поэтому на данный момент я
никто и ни с чем.
Девочка пришла домой и ночью задумалась о смысле жизни. Она долго думала об этом,
и решила спросить у мамы. Девочка на следующий день пришла из школы и спросила:
- Мама, а в чем смысл жизни?
- Знаешь, дочь, я тоже когда-то задавалась этим вопросом и поняла, что смысл жизни это твоя мотивация. Если у тебя исчезнет твоя внутренняя мотивация, то ты ослабнешь.
Пойми, если у человека будет цель, то у него все будет получаться с легкостью, он будет
стремиться вперед, и всегда будет выше на шаг впереди. Если же, у человека нет своей цели,
то он легко управляем, так как у него нет своего мнения, жизненных критериев, в таком
случае будет страдать его личная индивидуальность, также не будут проявляться скрытые
таланты, способности.
Смысл жизни - это стремление к самореализации. Эта потребность воплощается в
наших желаниях. Для того, чтобы достичь высоких уровней мотивации, нужно
удовлетворить потребности другого. Например, вот моя подруга Жания, она стремилась
реализовать себя и стать профессиональным учителем, она не смогла бы это воплотить, если
бы не прошла обучение. Спасибо, мама, я увидела твое мнение, оно мне понравилось. Но,
знаешь, например, для меня смысл жизни - это любовь. Потому - что, если не будет любви,
то не будет мира, если нет мира, значит, нет жизни, а если нет жизни - то не и нас. Я сейчас
хочу отметить, что любовь разнообразна: любовь бывает к природе, которая будит в нас
ценность; любовь к дедушке и бабушке, которая будит в нас уважение; любовь к родителям,
которая будит в нас понимание и воспитание; любовь к друзьям, которая будит в нас заботу
и теплоту.
- Потому что любовь придает нам смысл. Это не значит, что благодаря Любви в нашей
жизни будут проявляться какие-либо результаты. Благодаря Любви каждый момент
становится ценным сам по себе. И знаешь, мама, я считаю, что когда человек любит, он
просто счастлив, а если человек счастлив, то он душевно свободен, и у таких людей есть
смысл жизни, и они стремятся к ним.
- Доча, по твоим словам я пришла ко следующему выводу: Я поняла, у каждого
человека – свой, смысл жизни, свои взгляды. И каждый человек принимает свой смысл посвоему.
ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО…
Кайсина Галия, 3 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
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Морозное утро. Снег отражает солнце, отчего оно светит с еще большей силой и
яркостью. Воздух настолько свеж, что, кажется, будто звенит, а пространство вокруг
остановилось и ждет пробуждения людей.
Луч света, пробирающийся сквозь щель между двумя половинами толстой бежевой
шторины, мягко опускается по стене нежно-розового цвета, а затем попадает на маленькую
Елизавету, нарушая ее и без того чуткий сон. Она вскакивает с постели настолько быстро,
словно вовсе не спала, а ждала этот луч и вообще специально не зашторила окно до конца.
Воодушевленная Лиза распахивает окно и очарованная зимней сказкой на секунду застывает
в изумлении. Резко обернувшись в сторону двери, девочка с криком: «Просыпайтесь скорее!
Сегодня же Новый год»! – она стремительно спускается вниз по лестнице и видит у елки
родителей и своих старших брата и сестру. Они знали, как младшая Лизонька любит
праздники, и хотели ей подарить настоящее чудо. Мама улыбалась, поглядывая на папу,
точно говорила ему: «Ну же! Давай!». В то время как папа прятал что-то за своей большой
спиной, из-за которой ничего нельзя было разглядеть. Брат и сестра расплылись в улыбке и
стояли в ожидании реакции сестренки. И тут…
Папа торжественно и с гордостью протянул обеими руками дочери коробку. Лиза, или
Веточка, как ее иногда ласково называла мама, выпучив глаза, и немного с опаской взяла
тяжелую коробку, тогда папа помог опустить ее подарок на пол, будто боясь повредить
содержимое коробки. Здесь уже, не выдерживая затянувшейся паузы, сестра выдает:
«Открывай скорее! Что же там!?» Послушав сестру и открыв коробку, Елизавета видит
черные как бусины глаза, смотревшие на нее из короба. «Это собака!? Это мне?» спрашивает сквозь слезы девочка и обнимает совсем крошечного пса. Вдруг слезы сменяет
смех, и вся семья обнимает друг друга, поздравляя с наступающим Новым годом.
Позавтракав за большим семейным столом и обсудив планы на грядущий год,
Соловьёвы принялись играть с новым членом семьи, обсуждая, какое же имя дать питомцу.
Но, так и не решив окончательно, родители предложили подождать и подумать еще немного,
чтобы найти подходящее имя.
- Мне кажется, или сейчас самое подходящее время лепить снеговика? – вопросительно
произнёс глава семейства.
- Да! Конечно же, самое время! – поддержала его младшая дочь.
- Только нужно одеться тепло. Дети, шапки, варежки и шарфы обязательны! –
заботливо подытожила мама.
Дети одевались с такой скоростью, точно это последний день, когда лежит снег. Брат,
выбежав на улицу первым, поджидал всех с доброй кучкой снежков, заранее их налепив. И
встречал каждого вышедшего из дома атакой из снежных комочков. Семья резвилась и
веселилась, позабыв о времени. Родители, скинув два десятка лет, словно дети играли в
снежки с детьми и помогали лепить снеговика. Но тут мама произносит:
- Пора готовить стол к празднику!
- Да, и варежки уже намокли, так что давайте все домой. По чашке чая с пирогом и за
дело, – ответил папа.
Лиза любила, когда у родителей был план действий для всей семьи. Подкрепившись,
мама и старшая сестра принялись за приготовление различных блюд, а отец и брат должны
были разжечь камин. А у Веты была самая важная задача: накормить самого младшего члена
семьи – собачку. В момент, когда уже дом наполнился запахом свежей выпечки и теплом от
огня в камине, отец, обняв сына за плечо, произносит:
- Знаешь, сынок, мы с мамой тобой так гордимся. Ты уже совсем взрослый, - как бы сам
не ожидая от себя такой сентиментальности.
- Спасибо, па, - ответил сын, улыбаясь отцу.
Мама входит в комнату и выдает:
- Так, дорогие мужчины, у нас ЧП. Горошек-то забыли!
- Как забыли? – озадачено спрашивает отец.
- Мы же по списку брали, – добавил сын.
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- Не знаю, как так вышло? Ведь совсем скоро придут наши бабушка и дедушка, –
сказала мама.
- Оливье без горошка, не оливье. Ну что, сына, придется пойти нам с тобой в магазин, ответил папа.
Услышав разговор, Елизавета напросилась пойти в магазин вместе с ними. Родные не
стали противиться и согласились. Уже вечерело, а снег так же бодро хрустел под ногами всех
троих из семейства Соловьевых. Они шли и болтали о всяком, вспоминая смешные истории с
прошлого тридцать первого декабря. Они не заметили, как дошли до магазина, внутри почти
никого не было, кроме одного старика, стоявшего на кассе. Папа сказал детям, что быстро
возьмет баночку горошка, а детям велел подождать у входа. Девочка сразу обратила
внимание на дедушку в валенках с большой сумкой и тростью, затем потихоньку спросила
брата:
- Дим, а почему он один? Он же сильно-сильно старенький.
- Не знаю, Лизка, одинокий наверно, - неуверенно ответил старший брат.
Тут уже виднелся папа с горошком, а дедуля все так же пересчитывал монеты.
Совершив покупку, папа направился к детям со словами:
- Ну все, вперед домой! Прямо по курсу: Новый год, салатики и веселье! – шутливо
говорит папа.
Тут немного сжавшись, Лиза шепнула отцу на ухо:
- Давай позовем к нам? Нам ведь не сложно, правда?
Отец, сначала призадумавшись, все-таки понял, что имеет в виду дочь, и словно сказав
саму себе: «А ведь, правда, сегодня праздник, и никто не должен быть один», - пошел к
старику.
- Здравствуйте! А не хотите с нами отпраздновать Новый год? – спросил мужчина.
- Здравствуй, сынок! – по-отцовски ответил незнакомец. Даже не знаю, вот согласиться,
али нет.
- Соглашайтесь, дедушка, мама столько наготовила! А ещё у нас собака! – выкрикнула
Лиза.
- А пойдемте, посмотрим собаку, – скромно произнес дедушка и улыбнулся.
Заходя домой, отец прокричал:
-Товарищ капитан, гороховый отряд прибыл!
Тут раздался детский смех, а из кухни вышла мама и удивленно посмотрела на мужа,
как бы спрашивая: «Ваня, это кто с вами?» Отец подошел и еле слышно ответил на немой
вопрос: «Он был совсем один». Жена сначала смутилась, но потом кивнула и сказала:
- Здравствуйте! Очень приятно познакомится, меня зовут Полина.
- Здравствуй, дочка! Меня дедушкой Николаем кличут, - ответил гость.
- Ну что же мы стоим, раздевайтесь и проходите за стол, уже все готово!
Пока взрослые суетились на кухне, дед и Лизонька стояли у большой ёлки. Девочка
говорит:
- Такой замечательный этот праздник, мне вот собаку подарили, представляете? Я так о
ней мечтала!
- Да, я знаю. Только вот мне кажется, собака была на втором месте в списке желаний,
Веточка, – загадочно произнес дедушка, опираясь на свою трость.
Девочка смотрела на собеседника, выпучив глаза, и не могла произнести ни слова, но
все же собралась и ответила заикаясь:
- О-о-откуда в-вы з-знаете?
Дедушка Николай наклонился и по-доброму обратился к девчонке:
- Я думаю, твое сердечко немного устало и ему нужна замена? Новое сердце первое в
списке желаний твоего новогоднего письма, ведь так?
- Да, - шепотом ответила все так же ошарашенная Лиза.
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В свою очередь, случайный гость выпрямился и стукнул о пол, вдруг выросшей до
потолка, тростью. Елизавета не могла пошевелиться и все так же удивленно смотрела на
деда.
Тут раздался звонок. Мама взяла трубку и, слушая телефонный голос, из её глаз
потекли слезы, но она выдохнула и строго ответила: «Да, мы скоро будем». Озадаченный
отец, подбежал к разволновавшейся матери и спросил:
- Что случилось, Полин?
- Ваня, у них есть сердце! Они нашли сердце, понимаешь!? – отвечала Полина.
- Правда? – отец бросился с объятьями к жене.
Родители побежали в гостиную к дочери и наперебой начали говорить: «Скорее,
Лизочка, собирайся, нужно ехать прямо сейчас!»
Дальше все как в тумане: машина, больница, врачи. Соловьёвы в это день испытали
много чувств радость и грусть, волнение и страх. Но все закончилось благополучно, и когда
врач вышел из операционной и произнес долгожданное: «Ваша девочка будет жить!», здесь
уже, не выдержав, слезы выступили и у отца, а дети, обнимая родителей, успокаивали их:
«Все позади! Все уже закончилось!» Но неожиданно мама вдруг вспомнила про старика:
- Куда он подевался?
- Не знаю, вроде был здесь! – ответил сын и указал рукой на кресло.
Семья обернулась в сторону лестничного пролета, но увидели лишь неуловимый край
мантии Деда Мороза.
- Да-а! Чудеса, да и только… – удивленно произнесла сестра маленькой Елизаветы.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Калиева Айнура, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Жили-были две подруги в маленьком городе. Одну звали Ветер, другую – Земля.
Дружили они с маленьких лет. И дружба их была очень крепкой. Подруга Ветер была легкая,
веселая, неземная, ей все хотелось быстро, сразу. Ей не доставляло труда добиться
желаемого. У нее было много положительных качеств и талантов, но для того чтобы достичь
положительного результата, например, в том, что у нее получалось лучше всех – это танцы,
нужно много трудиться и упражняться. Но она каждый день веселилась, гуляла. Ее
отрицательная черта заключалась в лени. Ей много раз поступали предложения выступать на
спортивно-бальных соревнованиях. Но для этого нужно было упорно заниматься и
трудиться, что не свойственно было ее характеру. Дар, который ей был дан с рождения, она
не развивала в силу своей лени.
Другая подруга - Земля – была основательная, приземленная и упертая. Но у нее было
очень хорошее качество – постоянство. Она учила иностранные языки – французский и
испанский. Ее тайная мечта – уехать в Париж, самый романтичный город на земле, увидеть
Эйфелевую башню и встретить свою любовь. Она не делилась этой сокровенной мечтой ни с
кем, и даже со своей подругой. Она стеснялась своей мечты, и реакции своей подруги Ветра.
Боялась, потому что ей все так с большим трудом доставалось, в отличие от ее подруги.
Девочки росли, и с каждым днем приближался день окончания университета, нужно
было определиться со своей будущей работой. Подруга Ветер не хотела работать, она хотела
путешествий, богатого принца и легких денег. Подруга Земля хотела тоже путешествовать,
но боялась даже мечтать об этом.
Спустя год после окончания университета Ветер и Земля встретились в своем
маленьком тихом родном городке. И поделились историями, которые приключились с ними
в течении этого года. Подруга Ветер уехала из маленького городка в столицу, но так и не
встретила богатого принца, и не поехала на спортивно-бальные соревнования, потому что
искала жениха. А подруга Земля осталась в родном городе и работала в школе учителем
французского языка.
Сказка ложь, да в ней намек. Намек на что?
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На то, что каким бы вы ни были человеком – легким, веселым или упертым и
серьезным, нужно уметь сочетать в себе все качества и не бояться действовать. Не лениться,
не думать, что тебе упадет манна небесная.
На пути к своей мечте нужно ставить маленькие цели, разбивать их на план и идти к
своей мечте. Не озираясь вокруг и не оглядываясь назад, сняв розовые очки. Но при всем при
этом не стать жестким и злым.
Смысл жизни – быть в гармонии собой. Понимать и знать все про себя. И самое главное
– Действовать.
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РЫБАК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ
Касымова Малика, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет,
г.Павлодар
Легкий ветер качал прибрежных чаек, все дальше унося их от острова. На берегу сидел
одинокий рыбак со своим небольшим уловом, задумавшись о том, что там, за этими
нарастающими друг за другом волнами. Он слышал, как по-старому, плохо работающему
радио звучала единственная волна, и только по ней он мог услышать о том, что происходит
за этим бескрайним океаном. Он жил на острове. Этот необычайный остров носил название
«Огненная Жар-птица». Ходила легенда о том, что на этом острове, за горными скалами в
глухом лесу живет ослепительно красивая Жар-птица. Тем, кому посчастливилось, встретить
ее, тому она исполняла любое желание. Одинокий рыбак мечтал о встрече с ней, чтобы она
перенесла его за этот бескрайний океан.
Однажды одинокий рыбак, возвращаясь после улова, проходя мимо опустевших домов,
в которых когда-то царила радость, доносился громкий детский смех, из дому пахло
свежевыпеченным хлебом. Рыбак загрустил, вспоминая о былых временах, ведь остались на
острове всего несколько, таких как он одиноких рыбаков.
Глубокой ночью рыбаку приснился удивительный сон, будто он летит на огромных
крыльях Огненной Жар-птицы и казалось, что она своими крыльями освещает весь океан.
Вдали виднелись, огни яркого города и доносился сигнал кораблей, приближающихся к
причалу, как вдруг кто- то упорно начал стучаться в дверь. Рыбак не хотел просыпаться, он
мечтал, что Жар-птица донесет его до сказочного города. Но стук в дверь не умолкал, и
рыбак резко открыв глаза, понял, что это был всего лишь сон. Открыв дверь, он увидел
старого рыбака, который еле волоча ноги, уже шел в сторону океана, тяжело неся на плечах
удочку и сети. Сон не давал ему покоя, он не мог думать ни о чем другом, и решил, несмотря
ни на что, отыскать ту, которая исполнит его желания.
Спустя несколько дней рыбак решился идти сквозь непроходимую чащу леса, высокие,
как небо, горные скалы. Взбираясь на плоские скалы камни, то и дело падал вниз. Рыбаку
чудом удавалось увернуться от летящих на него камней. Едва достигнув вершины, как вдруг
Скала будто сбросила его. И почти на миг, оказавшись в воздухе его, подхватил огромный
орел, он бросил его на вершину недосягаемой скалы. Рыбак, не успев вскочить на ноги,
прокричал «Спасибо» орлу. Но гордый орел уже парил, высоко над скалами только раз
оглянулся в сторону рыбака.
Проходя сквозь лесную чащу, рыбак встретил прекрасную и красивую Оленицу,
которая добрыми глазами смотрела в сторону рыбака, и в один миг растворилась среди
хвойных деревьев. Ближе к ночи начало сильно стало холодать, рыбак решил развести
костер и согреться. Наевшись, рыбак вздремнул, ощутил холод потухшего костра, как вдруг
услышал вой приближавшейся к нему стаи голодных волков. Быстро собрав вещи, рыбак
поспешил в путь, но шорох настигавших его волков оказался совсем рядом, и рыбаку ничего
не оставалось, как только взобраться на высокое дерево.
Вдруг злобное рычание и вой стаи услышал прямо под собой, рыбак понимал, что
волки просто так не уйдут и не оставят в покое бедного рыбака, но мысли о своей мечте
встретиться с Жар-птицей не давали ни на секунду пожалеть рыбаку о своем положении.
Отдышавшись и поразмыслив, он решил перехитрить волков, бросив сумку, наполненную
рыбой последнего улова, как только отвлеклась стая, рыбак, спрыгнул с дерева, и что есть
силы побежал подальше от волков. На пути рыбаку встречается та самая прекрасная
Оленица, и вмиг посадив его, длинными прыжками унесла в гущу леса. Рыбак поблагодарил
добрую Оленицу и спросил у нее где же ему найти волшебную Жар-птицу, на что Оленица
указала ему в сторону яркой звезды и, несколько раз стукнув копытом, снова исчезла среди
деревьев.
Рыбак продолжил свой нелегкий путь и указанная Оленицей звезда казалась все ближе
и ближе. Как вдруг он услышал голос, обращающийся к нему, с ним заговорили деревья: «О,
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смелый рыбак, путь твой нелегкий, дороги опасны, крутые скалы, но ты преодолел их,
расскажи на о своей мечте», и тогда рыбак поведал им. Деревья, выслушали его, и открыли
ему самый короткий путь. Поблагодарив их, рыбак пошел дальше по тропинке, которую
поведали деревья.
Указанная прекрасной Оленицей звезда оказалось яркой волшебной Жар-птицей,
сидевшей на высоком дереве, которое простиралось сквозь облака. Жар-птица спустилась к
рыбаку, и он замер от ее необычайной красоты, она была как яркая звезда в самую темную
ночь. Ее перья были такими большими, что могли бы осветить целый город, подумал рыбак.
Она была точь-в-точь такой, какой он видел ее в своих снах. Рыбак обратился со своим
сокровенным желанием к волшебной Жар-птице. И тогда она вручила три пера на
осуществления любых трех желаний. И в тот же миг он, как будто, оказался в своем
незабываемом сне. Он также видел огни города и слышал сигналы причаливавших к берегу
кораблей. Все ближе и ближе он был к городу и радость переполняла его с такой силой, что
он даже не заметил, как они оказались возле одного из парков города. Он вступил ногами на
ухоженный городской газон. Вокруг был такой непривычный ему шум, сигналили машины,
люди торопливо, куда-то шли, не обращая внимания на удивленного рыбака.
Еще долго рыбак с любопытством разглядывал людей, высокие дома, вывески реклам.
Вокруг было так непривычно бедному рыбаку, что от волнения он не заметил, как
столкнулся с проходящим мимо мужчиной, на что тот резко вскрикнул на бедного рыбака:
«Куда ты смотришь, глаза что ли забыл» и, оттолкнув рыбака, еще возмущаясь, отправился
по своим делам. Пройдясь по городу, он не переставал удивляться зданиям города и ее, кудато спешащим жителям. Ведь рыбак привык жить в тишине и спокойствии и рядом с другими
рыбаками, жизнь которых каждый день проходила одинаково и все они знали, что ждет их
завтра. День ото дня проживая в городе, рыбак никак не мог найти друзей, и начал скучать
по своему острову, по рыбалке, по бьющимся о скалы волнам и крикам вечно голодных чаек.
Рыбаку казалось, что его мечты были напрасны, ему было одиноко в городе. На родном
острове рыбаки никогда не забывали о нем, в раннее утро всегда стучали в его дверь, зовя
его к океану, а там ждал его родной берег.
Рыбак, сидя в парке, понял, что чувство одиночество преследует его в городе, ему
показалось, что только он одинок и несчастен. Стало грустно, потекли слезы, и в этот момент
мимо него проходила милая девушка. Впервые кто-то обратил на него внимание, она
спросила, нужна ли ему помощь, рыбак молчал и не знал, что ответить, он только и делал,
что смотрел в ее голубые как океан глаза. Протянув руку, сказала: «Я Мелисса», и тогда он
понял, зачем он тут. Они долго болтали до самого утра. Рыбак по-настоящему почувствовал
себя счастливым, впервые его сердце не ощущало одиночества. Рыбак без умолку
рассказывал о своей жизни. Послушав рыбака, Мелисса решила рассказать о несчастье
города.
В этом красивом городе злой и жадный Мэр заставлял людей с утра до ночи работать.
Люди этого города не знали, как жить на самом деле свободно. Мэр города вынес указ об
уплате больших налогов. Жителям города приходилось мириться с указом Мэра, так как во
главе полиции стоял его жестокий сын, который беспощадно пресекал любые возмущения
жителей города.
Послушав историю Мелиссы, рыбак был тронут, воспользовался пером и загадал
желание, чтобы городом правил достойный добрый Мэр, и вмиг исполнилось его желание.
Отныне в городе царило настоящее счастье, смеялись дети, женщины пекли пироги,
мужчины уступали дорогу, и никто никуда не торопился. Спустя время рыбак решил
вернуться на родной остров, тогда Мелисса не смогла отправить его одного. Он робко
спросил, не хочет ли она с ним, тогда в ответ услышал заветное «Да». Последнее перо он
использовал для своих родных рыбаков, чтобы они обрели свое счастье. И снова остров
наполнился людьми и весельем.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ?
Куспанова Аида, 4 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган
Первая любовь какая она? У каждого человека в жизни бывает первая любовь чистая
как родник,белоснежная как первый выпавший снег, горячая как вулкан, но у каждого
человека первая любовь заканчивается по-разному - у кого-то счастливо, а у кого-то
наоборот. Я хочу вам рассказать одну историю про самую чистую и светлую любовь,
которая встречается в жизни только один раз. Про одну простую добрую девушку, которая
любила жизнь, помогала людям и верила в волшебство, любила свою страну и от нее светило
счастьем. Она была солнцем на земле, полюбила принца, он был мужественный, красивый,
высокий, и у него был отличительный знак - родинка на щеке, которую она полюбила с
первого взгляда. Вы, наверное, скажете, что так не бывает, но я хочу вам рассказать одну
историю....
Дело было так..... Давным-давно была страна между гор - такой ослепительной,
прелестной красоты, что самый лучший художник не может написать изящность этой
страны. Жители были дружелюбные и всегда улыбались, и всегда во всем друг другу
помогали. И в этой стране протекала одна из семи волшебных рек, которая исцеляла все
болезни. И вы, наверное, спросите, что это за страна, но нет, не торопитесь, все будет своим
чередом.... Но нет, мне не терпится расказать вам, эта страна называется Жетысу, вы, может
и слышали, а, может, и нет. Но здесь жил принц Мари, который любил заниматься наукой и
изучал разные языки, и который мечтал поехать в кругосветное путешествие ради одной
прекрасной принцессы Чары. Однажды мечта принца сбылась, ведь не зря говорят, что
«мечты имеют свойство сбываться». Он был на седьмом небе от счастья, но было одно «но» ему нужен был корабль. Принц Мари не спал, все думал, спроектировал корабль и попросил
помощи у своего народа, чтобы они помогли построить ему судно. Жители Жетысу с
радостью построили корабль. И принц Мари со своим другом Ади и подданными отправился
в поисках приключений и новых знаний. Не было предела радости у принца, ведь и погода
радовала их. Но в один посмурный день поднялся очень сильный шторм, и судно разбилось о
скалы, их вывело на неизвестный остров..... А остров был очень страшным, они раньше не
видели такой дремучий лес.
- Ади, друг мой, наше судно разбилось, что нам дальше делать, нам ведь надо попасть
на нашу прекрасную родину, что-то тут мне не нравится.
- Да, принц Мари, мы что-то придумаем, только нам надо переждать эту ночь.
Вот и наступило утро, и то, что ночью казалось страшным, оказалось прекрасным.
- Принц, это же та страна, о которой писали многие поэты, про девушку, которая поет
волшебным голосом, но сейчас она потеряла голос и король ищет целителей, чтобы они
помогли принцессе.
- Ади, может мы ей поможем, ведь у нас есть река, которая исцеляет все болезни, давай
скорей, идем в тот замок на холме.
- Хорошо, Мари.
Перед ними открылось большое королевство - там птицы сидят на хрустальных
деревьях, фонтаны сделаны из самого чистого золота.
- Мари, я за всю жизнь не видел столько богатства.
- Ади, зачем такое богатство, если нету счастья, посмотри, какие грустные лица у
жителей.
Они подошли к королю, рассказали, откуда приехали, и что хотели помочь его дочери,
которая любила жизнь. Король был счастлив, что нашел помощь для нее.
- Пойдемте поскорей, я скажу дочери эту радостную новость.
И перед принцем Мари появилась принцесса, ее глаза были темные, как самая черная
ночь, она была прекрасна, как роза и стройна, как береза.
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«Наверное, это и есть любовь с первого взгляда», - подумал он, посмотрев на
принцессу. Король помог починить судно Принца Мари, и они отправились путь. По дороге
их любовь крепла и они смотрели на друг друга так, что любой бы позавидовал. И вот они
наконец приплыли в свою страну, как говорил поэт Жамбыл: «На Жетысу горы высятся до
небес, И леса дремучи и тугаи густы, А видели бы вы, какие норовистые реки текут. С этих
высоких и скалистых гор». Искупавшись в волшебной воде, голос принцессы вновь пришел
в порядок, и все были счастливы.
Первая любовь переросла в любовь всей жизни между принцем Мари и принцессой
Чары.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Лавриненко Ульяна, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
В нашей жизни есть череда различных случаев и событий. Бывают хорошие и плохие.
Вселенная хочет, чтобы несмотря ни на, что мы были добрыми и светлыми людьми.
Эта история произошла в наши дни в городе Эн. В этом городе жила самая обычная и
ничем не примечательная семья. Мама, папа, дочка и сын. Жили они в самой обычной
квартире, в самом обычном пятиэтажном доме. Их жизнь ничем не отличалась от жизни всех
остальных людей. И вот однажды, когда семья возвращалась с воскресной прогулки, они
увидели у своей двери два пушистых комочка. Это оказались щенки.
Когда дети увидели их, они обрадовались и сразу захотели их взять себе, но родители
были против. Но дети так сильно уговаривали их, что они не могли им отказать. Они
согласились, только на одном условии, если дети будут за ними ухаживать и заботиться. Так
и стали щенки жить в этой семье. Но только никто не догадывался, что это не просто щенки,
а волшебные существа, которые путешествуют по миру и учат детей добру. Они создают
разные ситуации, в которых дети проявляют свои лучшие качества.
И вот, в один прекрасный день, дети пошли на прогулку с собаками в парк. И в один
момент с собаками что-то случилось, что они стали бегать за прохожими и лаять на них.
Поначалу детям было весело наблюдать, как все убегали и были в ужасе от собак. Прошло
некоторое время, и девочка предложила своему брату идти домой, но он не хотел уходить и
предложил еще остаться и понаблюдать как бабушка, которая шла недалеко от них, будет
убегать от собак. Девочка сказала, что это уже не смешно смотреть на то, как старенькая
бабушка будет пытаться убежать от злых собак. В тот момент, когда дети ругались между
собой, собаки начали лаять на бабушку, и девочка остановила собак и извинилась перед ней.
Когда дети вернулись с прогулки домой, девочка рассказала родителям что произошло в
парке. Родители очень сильно удивились, что их сын так поступил и сказали ему, что нужно
всегда быть добрым и отзывчим.
И после этого случая было также немало событий, в которых с собаками происходили
необъяснимые вещи, но дети всегда справлялись и проявляли в себе только лучшие качества.
Прошло много времени с того разговора и той ситуации в парке. Дети выросли и
собаки вместе с ними. Как-то одним весенним днем дети пришли домой со школы и начали
собираться на прогулку вместе с собаками. Они пошли в тот же парк, в котором произошла
та неприятная ситуация с прохожими. И с собаками опять что-то произошло, как в тот самый
день, и они погнались за кошкой и загнали ее на дерево. Но в этот раз все было по-другому, и
дети не стали смеяться над бедной кошкой. Они сразу же позвали взрослых, чтобы им
помогли снять ее с этого дерева.
Но как-то раз дети пришли домой и увидели, что собак нет. Они сразу же позвонили
родителям и сообщили эту печальную новость. Родители сказали, что они скоро приедут
домой и будут вместе решать, что же им делать и где искать собак. Но дети до сих пор не
знали, что это не просто собаки, а волшебные существа, которые с ними не навсегда, а
только на то время, пока дети не научатся быть добрыми и добродушными. А пока дети
сидели на диване очень грустные и опечаленные. За ними наблюдали эти волшебные
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существа из-за угла, но дети их не видели. Эти существа поняли, что здесь они свою миссию
выполнили. И такие же грустные, как и дети, они ушли продолжать искать таких же детей
которые нуждаются в их помощи.
И даже тогда, когда дети выросли им казалось, что мимо них пробегают те самые
собаки, которых они нашли у себя под дверью много лет назад. Это означает, что даже тогда,
когда дети вырастают, волшебные существа не перестают за ними наблюдать. Они делают
это для того, чтобы они не сбились со своего пути.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Литвинова Алина, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
В одной маленькой деревушке, вдалеке от цивилизации, жил маленький
жизнерадостный мальчик Сёма. Жил он с бабушкой и дедушкой. Жили они хорошо, и свой
огород, и скот был. Беззаботное детство мальчика проходило без мобильной связи и
новомодных развлечений. Он целыми днями играл на свежем воздухе, помогал дедушке
собирать зерно в поле, в огороде с бабушкой поливал урожай или просто хулиганил как
многие мальчишки в его возрасте. Сама деревушка находилась неподалеку от дремучего
леса. И много страшных историй о жителях того леса рассказывал старец той деревни. Сёме
строго-настрого запрещали приближаться к тому лесу.
В один из летних дней Сёма как обычно проводил время во дворе. Он любил играть
возле бабушкиного цветника. Там летало много красивых бабочек! Играя, Сёма увидел очень
красивую бабочку побежал с сачком за ней. И не заметил, как оказался уже в этом дремучем
лесу. Зашумел ветер, небо затянуло темными тучами. Мальчик очень испугался, но найти
выхода из этого леса он уже не смог. Послышался странный голос из глубины леса. Делать
было уже нечего, и он пошел на этот голос. Мальчик шел долгое время, затем увидел
избушку, а возле нее на опушке лежал черный кот. Сёма понял, что это был голос кота, на
который он шел. Кот не простой, а говорящий! Необычное явление! Кот подошел поближе и
заговорил:
- Ты кто такой? Как ты сюда попал? – спросил кот
- Я Сёма, живу в деревушке возле леса. Побежал за бабочкой и оказался здесь, ответил мальчик
- Тебе нужно отсюда выбираться! С каждым днем жизнь будет становиться для тебя все
более бессмысленной. – с утверждением ответил кот.
- А как мне найти выход? – с дрожью в голосе спросил мальчик.
- У тебя есть три дня, чтобы добраться до дороги с двумя тропинками. Правая тропинка
- смысл жизни в семье, левая тропинка – смысл жизни в богатстве. Ты должен выбрать
правильный путь для себя, и если это идет от сердца, ты выберешься из этого леса, - сказал
кот.
Не дожидаясь, что скажет мальчик, кот исчез, и Сёма пошел искать нужную дорогу. Он
шел два дня и две ночи. Дни проходили незаметно. Идти становилось все тяжелее. Он уже не
видел в этом смысла. На его пути встречались и Кощей бессмертный, и Леший. С ними он и
беседовал, и помогал кроссворды разгадывать. Наступил третий день! И вот они - две
тропинки! Из ниоткуда появился тот самый черный кот.
- Молодец, успел! - похвалил он Сёму.
- Что мне делать дальше? – говорил уже обессиленный мальчик.
- В чем твой смысл жизни? Выбирай ту тропинку, которая для тебя важнее. Только не
все так просто. Ты должен объяснить мне почему для тебя важнее выбраться из этого леса?
Еще никому не удавалась выбраться с этого леса, - продолжал кот.
- Мой смысл жизни - это моя семья! - не раздумывая крикнул мальчик. Мои бабушка и
дедушка! Они с самого детства оберегали меня, окружали своей любовью и заботой. Они мое все! Я хочу обратно к ним. Я совершил ошибку, что не воспринимал всерьез истории об
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этом лесе! Жизнь без семьи - не жизнь! Мне не нужно богатство, богатство уходит и
приходит. А семью, мне никто не заменит! – со слезами на глазах говорил Сёма коту
- Правильный, достойный ответ. Хорошо, проходи. Прощай! Но больше сюда не
возвращайся! Второго шанса не будет! Цени, уважай и береги свою семью! – сказал кот и
исчез.
Мальчик не успел утереть слезы, как вышло солнце, запели птицы, и Сёма оказался
снова во дворе возле цветника. Что это было, он так и не понял. Время на часах показывало,
что прошло всего два часа. После этого случая мальчик стал больше ценить и беречь свою
семью - своих бабушку и дедушку!
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Мүкәрәм Нәзік, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
В утреннее время, на рассвете, на вершине высокой горы стояли две девушки из
племени «смысл». Одна из них была красавица с большими глазами и длинными ресницами,
мягкими розовыми губами, настолько была красива, что все мужчины готовы были убить
друг друга ради одного слова из ее уст. Звали эту красавицу «Внешняя красота».
Вторым человеком была «Красота души», полная противоположность красавицы, она
была низкого роста, кожа ее была темнее, а на лице было много морщин, несмотря на столь
юный возраст. Но ее душа была настолько красива, что «Внешняя красота» завидовала ей.
Первый день лета, во время утренней зари, для каждого человека, даже для животных
племени был важный день. Именно в этот день они забираются на вершину горы, под
названием «жизнь». Что удивительно, обе девушки дошли до вершины горы, а ведь не у
каждого получается это. Кто-то не может справиться с ударами жизни и падает, падает
настолько сильно, что больно смотреть на упавшего человека. Обе девушки смогли
противостоять препятствиям.
Дошли до вершины горы и ждали ответа. И тут «Внешняя красота» заметила бумагу
под ногой, взяла и прочла. Там было написано так: «Смыслом твоей жизни будет не красота,
ведь в один день ты постареешь, твое лицо покроется морщинами, тело постепенно будет
болеть, талия покроется жиром, и в тот момент не то чтобы мужчины племени, даже собаки
не будут гнаться за тобой. Тебе нужно научиться любить, творить добро, лишь тогда
останется хотя бы один человек рядом в старости, подружись с «Красотой души», ибо она
поможет тебе». Прочитав это, она разозлилась, она думала, что ни к чему ей просить помощи
у гадкого утенка.
«Внешняя красота», выбросив бумагу, обратилась к «Красоте души»:
- Я нашла свою бумагу, а ты? Знаешь почему у тебя нет бумаги? Потому что, у тебя нет
смысла жить, ты страшная. А моим смыслом жизни является убить тебя. Так как такой
страшной как ты, нет места в нашей красивой жизни. - Сказав все, что на душе, она сбросила
ее с вершины горы.
Спустя годы произошло то, что было написано на бумаге. С «Внешней красотой» никто
не общался из-за ее ворчливого характера, да и люди боялись вовсе проходить возле нее,
особенно дети. Она была настолько ужасна, что люди племени еще нигде не видели такой
ужас. Она за все время не раз пыталась сброситься с горы, ведь смотреть в зеркало для нее
было мучением. Но она никогда не умирала, даже не получала ранений, и таким образом
расплачивалась за содеянное. А самое худшее для нее было то, что она каждую ночь видела
во сне «Красоту дущи», не ту которая была низкого роста, с морщинами на лице, а девушку с
внешней и душевной красотой.
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Мұхамедова Гүлжанат, 3 курс, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті, Талдықорған қ.
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Ерте, ерте, ертеде өмірге көптен күткен ерекше бір батыр дүние есігін ашады. Оны
бүкіл ауыл ел-жұрт болып барлығы асыға күтті. Себебі ол бір байдың көп жылдар бойы
аңсап, армандаған батыры еді. Оның есімі – Жәнібек. Жәнібек дүниеге келгеннен бастап
ақылды, дұрыс әрекетті құптайтын, қиянат жасамайтын, дарынды ерекше бала болып өсті.
Ол жасөспірім шағынан бастап әкесімен бірге той томалақ, көптеген ауыл жарыстарына
бірге еріп барған. Жәнібек сол шақтан бастап әкесінің дұрыс емес әрекеттерін байқайды.
Кедей отбасының өз маңдай терімен тапқан еңбегін бағаламай, оған ақысын бермей, оның
отбасына күн көрсетпей қояды. Оны көрген Жәнібек өзінің әкесінің бұл іс-әрекеті дұрыс
емес екендігін біліп, әкесіне бірнеше сұрақтар қояды.
- Әке, неліктен Сіз ол отбасыға тыныштық бермейсіз, олардың әкесі тыңбай жұмысын
атқарып, адал қызмет көрсетіп жатыр ғой?
- Балам олар бізге тең келмейді, бізге солай қызмет атқаруы тиіс – деп жауап қатады.
- Әке, Сіз маған ұят болады, қиянат жасамау керек деп тәрбие беріп едіңізғой неге
өзіңіз сол айтқандарға сай әрекет істемейсіз, егерде солардың орнында сіз немесе мен болсам
ше? Олай біреудің ала жібін аттамау керек. Өмірде бәрі қайтып айналып алдымызға келері
ақиқат емес пе? Әке сіздің бұл жіберген қателіктеріңіз үшін біз неге зардап шегуіміз керек?
Сонда әкесі ойлана келе Жәнібектің айтқаның дұрыс деп санады.
Өмірде адам баласы ақ пен қараны ажырата білуі керек, өмірде кедей - бай деп
бөлінбеуі тиіс. Қазақтың «Игіліктің ерте, кеші жоқ» деген бір керемет сөзі бар, өмірде
басқаларға қолұшын беру ешқашан кеш емес.
ДЕВУШКА С ОДНИМ КРЫЛОМ
Науменко Алексей, 2 курс, Казахский национальный университет
имени Аль-Фараби, г.Алматы
В одном волшебном мире, где люди рождались крылатыми и умели летать, жила-была
прекрасная девушка. У нее были чудесные светло-серые глаза, белоснежная кожа и
шелковистые платиновые волосы, своим видом девушка напоминала самого настоящего
ангела, вот только у нее был изъян – она родилась с одним белым крылом и не умела летать.
Ее так и нарекли – Однокрылая. Семья девушки очень переживала, что Однокрылая не
может летать вместе с ними. Когда они отправлялись порезвиться на воздухе, девушка шла
вслед за семьей пешком, босыми ногами она могла наступать на острые камни и режущие
нежную кожу травинки. Временами родные брали ее за руки с двух сторон и поднимали в
воздух, но Однокрылая чувствовала себя очень неуверенно, так как с детства привыкла
ходить по земле и жутко боялась высоты. Зачастую, когда вся семья наслаждалась полетом,
девушка куда-то уходила пешком и подолгу гуляла одна. В канун дня рождения девушки,
когда ей вот-вот предстояло стать совершеннолетней, на семейном совете было решено, во
что бы то ни стало подарить, ей второе крыло. Отец отвел дочь на птицеферму, где
работники изготовили ей крыло из разноцветных перьев – но его хватило всего на пару
минут полета, после чего перья выдуло ветром, а Однокрылая чуть не покалечилась, упав на
землю. Тогда ее мама обратилась в швейную мастерскую, где крыло сшили из самых
красивых тканей – но в процессе полёта пошел дождь, нити крыла расползлись, и девушка
вновь оказалась на земле. Родные не сдавались – брат Однокрылой отыскал конструктора
летательных аппаратов, и он сделал девушке крыло наподобие крыла дельтаплана. Оно было
прочным, но Однокрылая не могла летать с ним – ведь одним крылом ей предстояло делать
взмахи, а другое лишь удерживало ее в воздухе – это оказалось жутко неудобно. Сестра
девушки предприняла последнюю попытку, отправившись в сад и изготовив крыло
собственноручно из веток и травинок, но выглянуло солнце и опалило их, сделав крыло
пожухлым и непригодным для полетов… И вот, настал день рождения Однокрылой – родные
были безутешны. Без слез на глазах они смотрели, как их дочь и сестра снова идет босыми
ногами по грязной земле, чтобы принять поздравления.
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– Что случилось, почему вы так печальны? – удивилась она, взглянув в глаза членов
семьи.
– Мы так хотели, чтобы ты научилась летать к совершеннолетию… - вздохнули они. –
Так жаль, что все сделанные нами крылья не смогли тебе помочь…
- Но мне не нужно второе крыло! – воскликнула Однокрылая. – И я вообще-то умею
летать…
Члены семьи удивились и задались вопросом: «И как же тогда она летает?»
А Однокрылая не спешила отвечать на вопрос, она лишь смотрела в окно и терпеливо
ждала… Наконец, в дверь постучали. Девушка распахнула дверь и увидела на пороге
молодого человека с темными волосами, смуглой кожей и карими глазами, но, самое
главное, что бросалось в глаза – это единственные крыло за спиной. И, если Однокрылой не
хватало левого крыла, то Однокрылому парню недоставало правого.
- Я давно хотела вас познакомить, но ждала подходящего случая, - улыбнулась
Однокрылая, повернувшись к семье. – Я благодарна вам за попытки изготовить для меня
крыло, но мне это вправду не нужно, ведь мое второе крыло – он. - А она – мое второе
крыло, - кивнул парень.
Пара взялась за руки и, синхронно взмахнув крыльями, поднялась в воздух. Больше не
было страшно летать, ведь они доверяли друг другу и были полностью уверены в том, что не
упадут и не разобьются. Мораль сей сказки: ни одному человеку невозможно привить
«внешний» смысл жизни – по аналогии с «искусственными крыльями» это могут быть
высшее образование, семья, престижная работа, всемирная слава и всё, что угодно. Каждый
находит свой собственный смысл, и каждый приходит к нему собственными ногами – пусть
даже босыми, по камням и острой траве…
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Пак Джонын (Южная Корея), 3 курс, Казахский национальный педагогический
университет имени Абая, г.Алматы
В маленькой деревушке в лесу жила семья кроликов. Были папа, мама, две дочки и сын.
В последний время сын Крол не любил бывать с родителями дома. Потому что родители все
время говорят: «Сделайте это, это», «Собери морковь, сделай ящики». И сестры тоже
всегда...... Крол мечтал жить один! Удобной, неторопливой жизнью. Сегодня тоже перед
сном Крол молился, что побыстрее жить одному.
В ослепительном солнечном свете он открыл глаза. «О, Боже мой! Мама не разбудила
меня! Что случилось? Ура!».
Крол долго лежал и проголодался. Вышел из комнаты, чтобы пойти на кухню. Странно.
Сегодня в доме очень тихо. Он огляделся, вспомнил, каким дом был раньше, похоже, что
дом изменился. Крол радовался: «Ура! Я один». Ел все, что он хотел, играл, смотрел
телевизор. Пять дней прошло... Теперь Кролу чуть-чуть скучно сидеть дома.
В один зимний день Крол пошел играть на улицу. Было очень холодно. Но он играл.
Вдруг вспомнил сестер. Без них не так интересно. Обычно мама их звала домой, когда было
пора заходить. Но нет никого. Поэтому он долго играл, его ушки и лапки замерзли. Обычно,
когда он возвращался, Мама всегда ждала его с вкусным морковным пирогом. А папа
разжигал камин. И с сестрами он сидел перед камином, ел пирог и пил горячее молоко. А
сейчас никого нет. Крол очень скучал по родителям. Очень грустно, когда ты никому не
нужен. Долго плакал Крол, и уснул перед холодным камином.
Утром Крол открыл глаза. Вдруг он почувствовал вкусный запах.
Этот запах он знает. Это его любимая еда, которую готовит мамочка.
Он побежал к родителям.
- Папа, Мама сестры!! Я так скучал по вам. Люблю вас.
СКАЗКА О КОРОЛЕВСТВЕ
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Русланкызы Динара, 3 курс, Каспийский университет, г.Алматы
Давным-давно в далеком царстве жили Король с Королевой. Царство находилось в
густом лесу, где обитали сказочные существа - эльфы, и простой народ. Все они жили в
понимании и в равенстве. Король с Королевой были очень добрыми, гуманными, местный
народ очень любил и уважал их. Они очень многого достигли вместе. Правя королевством,
они всегда считались с народом, с их мнением. Всегда устраивали пышные балы, застолья
приглашали всех желающих. Проводили церемонии награждения самых трудолюбивых
людей, предоставляли награду, благодарили за внесенный вклад в их общее королевство.
Казалось бы, все жили счастливо, без особых бедствии. Однако, у короля с королевой
не было детей, будущих наследников. Они долгое время были вместе, и им еще не удалось
зачать свой плод любви. Все королевство, народ, и обитатели этого леса знали об этом, и не
знали, чем помочь. Но они всегда желали добра своим правителям и всегда молились за них.
Однажды случилось чудо. Будто все желания и молитвы были услышаны. За долгое
время впервые, королева поделилась радостной новостью, что ждет долгожданного ребенка.
Прошли эти девять месяцев, и вот-вот на днях должен появиться на белый свет будущий
принц, наследник. Наконец все дождались этого дня, королева подарила народу
замечательного, сладенького малыша. Все были безумно рады за короля и королеву. Они
устроили большой праздник, торжество в честь рождения принца.
Прошли годы, он вырос и стал юношей. Годы не пожалели короля и королеву. Король
начал часто болеть, и ближе к старости покинул свою жену и сына. Затем, от такой большой
потери королева тоже сдалась, словно спутница лебедя. Народ много горевал, очень сложно
было пережить двойную смерть их любимых правителей.
После всего этого на трон сел молодой принц. Обитатели королевства ждали от него
очень многого, возлагали надежду, думали, что принц компенсирует отсутствие их прежних
правителей, так как он их сын. Но принц не справлялся. Он очень грубо себя вел, не желал
принимать людей. Не хотел никого видеть. Положение народа и лесных существ
ухудшилось. Не шли многие дела, не решались важные вопросы. А тех, кто пытался что-то
изменить, принц наказывал, принимал жесткие меры. Теперь началось большое бедствие.
Народ был на грани голодания. Принц никак не шел на контакт. Жители начали
возмущаться и устроили бунт против принца. Принц покинул королевство и ушел жить как
отшельник. Казалось бы, теперь будет легко, он будет жить один без ответственности за
народ, без этих жалующихся людей. Но ему стало не хватать чего-то. Он долго думал,
рассуждал в одиночестве. В итоге принц осознал, что он потомок великих правителей, понял,
что он нужен королевству, народу, обитателям леса. И наконец, принял решение вернуться.
Он пришел в свой дворец, собрал всех обитателей и при всех извинился. Он раскаялся,
что ничего не предпринимал. И признался, как он нуждался в простом общении. Он
пообещал народу, что исправится и возьмет все в свои руки. Обитатели приняли его и
простили. Принц сразу же начал действовать, решать проблемы жителей. Потихоньку
королевство начало восстанавливаться. Работа шла на отлично. Все заново стали жить
благополучно и счастливо.
СКАЗКА
Рязанова Алена, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Все началось с того, что 12-летний Саша стал замечать, как его мама и папа ругаются.
Он сразу понял, что речь идет о нем. Но почему, ведь он ничего плохого не сделал? Саша
учился в школе и получал хорошие отметки, был добрым и отзывчивым мальчиком. Чем же
он не угодил родителям, почему они ругаются? Эти вопросы мучали его.
В школе у него был всего один друг – Миша, мальчики из старших классов постоянно
задирали их, били и вымогали деньги.
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Однажды один из парней, угрожая Саше, сказал принести ему 5000 тенге, иначе он не
оставит его в покое. Саша был в растерянности, не знал, что же ему делать, он решил
незаметно взять деньги из копилки родителей.
Только он взял несколько купюр, как в комнату зашел отец, он сразу же начал кричать
на Сашу и выгнал его из комнаты. Родители снова начали ругаться, Саша тем временем
убежал обратно в школу.
Он чувствовал страх, будто в его жизни нет смысла, и ему в голову пришла одна
мысль: «Что если меня не станет? Родители перестанут ссориться из-за меня и будут жить
счастливо».
С этой мыслью Саша уже поднимался по лестнице в школе, где на четвертом этаже, в
одной из уборных, где Саша часто прятался от старшеклассников, был выход на крышу,
который часто был открыт.
Он вышел на крышу школы и подошел ближе к краю. Он так боялся, сердце словно
выпрыгивало из груди, но он думал, если откажется сейчас, то снова поступит как трус. Он
был убежден, что в его жизни нет смысла и так будет лучше.
Вдруг, на крыше появилась девочка, она была чуть старше Саши и выглядела словно
«ангел». Она подошла, встала рядом, на краю, и сказала: «Саша, тебе не стоит этого делать,
ты нужен своим родителям, ты ведь их смысл жизни. Подумай, что ты успел сделать в своей
жизни? Ты многого не видел, ты ведь никогда не любил, а знаешь, как это здорово?! Пойдем
со мной, спускайся, тебя ждет счастливая жизнь!
Эти слова дали понять Саше, что в его жизни есть смысл, и он спустился с крыши и
понял, что его задача – это сделать счастливыми своих родителей и сделать так, чтобы они
гордились им.
Саша вернулся из школы домой, и вечером за ужином извинился перед родителями,
обнял их и сказал, как он сильно их любит. И сделает в жизни все, чтобы они могли
гордиться им.
Как бы то ни было, иногда полезно подумать над смыслом собственной жизни. Это
помогает разобраться в себе, поставить конкретные цели в жизни и приложить все силы для
их достижения.
«Я ВИДЕЛ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
УВИДЕТЬ СМЫСЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
Саматова Томирис, 4 курс, Кокшетауский государственный университет
имени Ш.Мырзахметова, г.Кокшетау
В одном далеком городе жила была одна девочка по имени Генриетта. Она была очень
одинока, и у нее совсем не было друзей. Единственными ее друзьями были книги и старая
плюшевая собачка по клички Бобби. Другие дети всегда смотрели на нее с насмешкой,
потому что им эта маленькая хрупкая девочка казалась очень странной и лицо ее был о
усеяно веснушками наподобие карты звездного неба. Больше всего на свете Генриетта
любила рисовать. Зачитываясь волшебными книгами, она переносила в свой альбом целые
фантастические миры. Там на белоснежных листах у нее жили и принцы, и принцессы, и
злые ведьмы и даже песчаные монстры. У такой маленькой девочки было очень доброе
сердце. Она помогала брошенным животным на улицах, бедным бабушкам и мечтала о том,
что и она станет частью какой-нибудь волшебной истории. И вот однажды, возвращаясь из
школы, по дороге домой она встретила бедно одетого старца, сидящего около пруда и
глядящего на свое отражение.
- Здравствуйте, я могу вам помочь? – спросила у него Генриетта.
- Чем ты можешь помочь мне бедное дитя? – посмотрел на нее старец.
- Возьмите хотя бы это, - протягивая ему булочку, сказала девочка.
- А что же ты есть будешь? – спросил у нее старец.
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- Моя мама учила меня помогать другим людям, добро всегда возвращается к тем, кто
его совершает, - с несвойственной ее годам мудростью ответила она.
Старец удивленно оглядел ее. Не ожидал он такого ответа от маленькой девочки. На
самом деле у этого старца была совсем иная история. Он был очень могущественным
волшебником, и путешествовал по всему миру, разыскивая несчастных людей и стараясь
привнести в их жизнь радость и свет.
- Так почему ты возвращаешься домой одна, а не вместе со своими друзьями? –
поинтересовался у Генриетты старец.
- У меня совсем нет друзей, - опустив голову, с грустью ответила девочка. – В школе
надо мной смеются и называют меня рыжей, и никто не хочет дружить со мной.
- А знаешь ли ты, что веснушки бывают только у самых добрых людей? Так солнце
отмечает знаком отличия своих любимцев, - улыбнулся ей мудрец. – Хочешь, я открою тебе
секрет?
- Хочу, - с волнением произнесла она и широко распахнула свои наивные, детские
глаза.
- На самом деле я волшебник с одной очень далекой страны, которую нельзя найти на
человеческих картах мира, - доверился ей старец. – Таких волшебников как я не очень много,
но наша цель помогать быть чуточку счастливее несчастным людям. И я увидел в твоих
глаза свет истинной доброты, и хочу оставить тебе небольшой подарок. Немного своего
волшебства. Ты очень любишь рисовать, так пусть рисунки твои оживают и радуют других
людей. Используй этот дар для добра.
Сказав эти слова, старец подарил ей волшебный медальон и тут же исчез, оставив
девочку удивленно смотреть на оставленный подарок.
На следующий день Генриетта собралась в школу, где ее встретили все те же
насмешливые лица одноклассников. На перемене она проходила мимо класса-коррекции, где
учились дети с различными отклонениями. Невольно девочка заглянула в класс и увидела
одиноко сидящего мальчика с грустью смотрящего себе в тетрадь. Генриетте стало очень
жаль этого мальчика, и она решила подойти к нему.
- Привет, - сказала она, смущенно поглядывая на него.
Мальчик ничего не ответил ей на приветствие, он лишь грустными глазами взирал на
нее, не произнося ни слова.
- С тобой все хорошо? – спросила у него Генриетта, не зная, что же делать дальше.
Он взглядом показал ей на тетрадь. Генриетта прочла написанные в ней слова о том,
что он глухонемой. И тогда она решила совершить для него чудо, взяв у него ручку, она
нарисовала на листке лягушку, и та весело запрыгала по парте и угадила мальчику за
шиворот. И тогда Генриетта услышала, как заливисто он смеется, и засмеялась вместе с ним.
Так зародилась их крепкая и верная дружба. И в тот день Генриетта поняла одну вещь, что
больше всего на свете она хочет делать других людей счастливыми, ведь от этого счастлива
и она сама.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Санатов Даниял, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Жил да был заяц по имени - Угрюмый. Он бегал, прыгал по полям и искал морковь. Он
ее искал, собирал, и съедал. И так было каждый день, день за днем он искал, собирал, съедал.
И тут однажды он начал возмущаться, и говорил себе под заячий нос:
– Вот, почему я делаю это каждый день, для чего мне все это?
И встречает Угрюмый на своем пути пожилого лесника, и видит лесник возмущенного
зайца и говорит:
- Что с тобой заяц, почему ты недовольный? – угрюмый заяц ему злобно отвечает:
– А мне не нравится то что я каждый день только собираю и ем морковь, – лесник ему в
ответ:
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– Ну а чего ты хотел угрюмый заяц, я вот лесник, каждый день хожу и слежу за
порядком леса, – заяц у него спрашивает:
– Но ведь для этого есть медведь, он за всем следит.
– Вот именно! Медведь следит за вами зверюшками, чтобы вы не ссорились с другдругом, и не было беспорядка в лесу! А я вот берегу наш лес от плохих людей и их
безрассудства. А ты друг мой, собираешь морковь и живешь своей жизнью.
– Но зачем это нам надо, ведь проще было бы ничего и вовсе не делать? – сказал
Угрюмый леснику недоуменным взглядом.
– Каждый делает то, что считает нужным для себя. Ты заяц, собираешь морковь и ешь
ее, чтобы жить, я лесник тружусь над тем, чтобы все вы и лес были в безопасности. У
каждого свой смысл жизни, я посвятил всю жизнь лесу, ты посвятил свою жизнь, собирая
себе еду, и это твой смысл жизни. – ответил ему лесник. Заяц задумался и сказал:
– А ведь ты и прав лесник, жизнь замечательна тем, что ты полезен себе, окружающим
и вообще всей матушке природе! Крикнув радостно - «Спасибо!» поскакал Угрюмый
дальше, жить и радоваться, ища морковь. А лесник улыбнувшись, пошел дальше следить за
порядком в лесу, поняв насколько жизнь прекрасна, если ты нашел свой смысл для бытия.
Мораль сей сказки такова – Каждый строит себе свой смысл жизни, свой жизненный
путь. Ведь если тебе нравится то, чем ты занимаешься, на что ты травишь все свое время, и
если найдешь себя в этой жизни, то проживешь эту жизнь счастливо! Поэтому друзья, не
стоит унывать если вы еще не нашли себя и не знаете смысл жизни, немного терпения и
труда, и вы поймете, что это ваше и познаете свой смысл жизни...
СӘУЛЕЛЕРДІҢ ІШІНЕН СЕНІ ІЗДЕДІМ...
Серікбаева Бағжан, 3 курс, І.Жансүгіров атындағы Жетысу мемлекеттік
университеті, Талдықорған қ.
Таңертең үйден шыққанымда жаздың жайма-шуақ күні жүзінен ыстық мейірім төгіп,
майда самал жібектей есіліп тұрған.
Табиғаттың жадыраған мінезі тіршілікке тойымсыз нәр беріп, адамдарды тынып бітпес
қарекет күреске құлшындырып жібергендей.
Вокзал іші құмырсқаның илеуіндей қайнаған халық, жолаушылар тынығатын арқалы
орындықтарда ине шаншар бос орын жоқ, әрі тыныс тарылтқандай ыстық, қапырық.
Самолеттің ұшу мерзімі сағаттан-сағатқа шегерілді. Адамдардың қалың нөпірінен сырылып,
сыртқа шықтым.
Соңғы 2 күнде болған жағдайлар көз алдыма елестей келді.
26.11.2018…Диагнозымды естіп, жыламадым. Дәрігерге ақырын қарадым да, «Неге
сонша ерте?» деп сұрадым. Ақымақ. Ондай да сұрақ болады ма? Дәрігер болса қазіргі
медицинаның мүмкіндіктерін айтып, сөйлей жөнелді. «Күлкімді келтірмеңізші. Қайдағы
нанотерапия? Сіздер тағдырды алдайтындай, соншалықты ақылды емессіздер» деп бас
тарттым.
Емханадан шыққан бойда, бойымды бір қуаныш сезім керней жөнелді. Дәл сол уақытта
бағанағы дәрігерге қойған сұрағымның жауабын тапқандай болдым. Ия, менің өмірім өз
соңына жетті. Мүмкін ол басқа жерде, басқа кейіпте жалғасар. Жіберу – берілу деген сөз
емес. Көп жағдайда бұл ең дұрыс шешім.
Қазіргі сәт... Аялдамам – Сопақша қала. Ерекшелігі – бұл қаланың ешқандай бұрышы
жоқ. Сопақша үйлер, сопақша көшелер, сопақша бағдаршамдар. Тіпті сопақша жағалау.
Жағалаудан 152 шақырым жерден пәтер жалдадым. Екі кішкентай ғана бөлме, екі
үлкен француздық терезе.
Неге екенін білмеймін, өмірімнің соңғы кездерін дәл осы қалада, дәл осы пәтерде
өткізгім келді.
***
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Диагнозды білгеннен бері 3 ай өтті. Күннен күнге жұмысқа шығуым қиындай берді.
Дәрігер жағдайымның нашарлайтынын ескерткен болатын. Алдымен вирустық белгілер,
содан кейін іш жақтың шаншуы және т.б. «Сіз бұны көтере алмайсыз. Емханаға жатып,
бақылауда болуыңыз керек». Құлақ аспадым.
Мен нақ осы сәтті сезіндім. Бұл ауруды жеңе аламын деп мықты әйелдің рөлін
сомдамадым. Менде аурухана жағалап жүретін уақыт қалмады. Барлығы жақында бітеді. Ал
өз жағдайымды дәрілердің көмегімен уақытша жақсартқым келмеді. Оның орнына
еркіндікпен тыныстап, дәл осы сәтпен өмір сүргім келді.
***
Жағалаудың бойы. Неткен әсем көрініс. Бір кезде айналамның бәрі бұлдырай бастады.
Өз-өзімді ұстай алмай денемнің де әлсіреп, құлап бара жатқанымды сездім. Тарс.
Есімді жисам, тым биікте, зәңгір аспанның астында тұр екенмін. Жан-жағымдағы
көрініске қарап, таң қалғаннан тілім байланып қалды. Бір кезде алдымнан ОЛ шықты.
- Мен қайдамын?
- Космоста!
- Қашан келдім?
- Бағана. Шынында да білмейсің бе, Дефне?
- Сіз менің есімімді қайдан білесіз?
Жауап орнына жай ғана күлімсіреді.
- Қалай жеттім?
- Кәдімгідей ұшып келдің.
- Ұ-шы-ы-п?
- Иә. Сопақша қала төменде қалды.
Сафаридың бойымен екеуміз серуендей бастадық. Аз уақытта бір-бірімізге бауыр
басып қалдық. Аз уақыт ішінде ұмытылмас сәттерді, қызықты кездерді бастан кешірдік.
Солай уақыт өте берді.
Бір күні бұлттың үстінде отырып, «Бұл түсім бе әлде шынымен де осындасың ба?»
деген сауал қойдым. «Оның маңызы бар ма? Ең бастысы, сенің жаныңдамын. Бір-бірімізді
сеземіз, көреміз, естиміз. Маңыздысы осы емес пе?». «Ендеше неге алыстап барамыз?».
«Оны қайдан шығардың? Біздің арамызда ешқандай кедергі, қабырға жок, уайымдама».
Тарс.
Көзімді ашсам, емханада жатыр екенмін. Мені ақ халатты дәрігерлер қоршап алыпты.
«Мүмкін емес жағдай», «сене алар емеспін» деген сөздер естілуде. Өз дәрігерім келіп,
«Дефне, қалайсыз? Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз?» деп, тексере бастады. Мен болсам, түсім
бе, өңім бе деп ажырата алмай әлі есеңгіреп тұрмын. Ямач мырза(дәрігерім): «Дефне, сіздің
ауруыңыздың бірден бір белгісі жоқ. Жазылып кеттіңіз. Қалай болғанын әріптестерімізбен
зерттесек те жауабын таба алмадық» деп хабарлады.
Мен жауабын білетіндей, тек қана күлімдедім. Иә, махаббат – жазылмас дертке де дауа
деп бекер айтпапты.
Дәл сол сәтте біреу құлағымның түбінен «Мен әрдайым жаныңдамын, ешқашан
мұңайма!» деп сыбырлағандай болды.
Үлкен рақмет, өмірімді құтқарған Омер!
ОН И ОНА
Серикова Амина, 4 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
Жили-были муж и жена. Были они очень правильными, вырастили детей и всегда
ждали подходящего момента в своей жизни. Главным смыслом у них была дождаться самого
главного момента, и вот тогда быть счастливыми. Сначала они считали, что самое лучшее
время будет, когда вырастут дети, потом - когда они начнут работать, и вот тогда они начнут
жить для себя. Потом вдруг решили, что сначала у детей появятся семьи, и тогда они смогут
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использовать самую лучшую посуду, которую всю жизнь собирали в серванте, ведь придут
их новые кудалар (сваты) и будет новая жизнь. А также она всегда собирала в сундуке самый
красивый материал и всегда думала, что сошьет из него самые красивые платья и будет
всегда самой нарядной среди своих подруг.
Так шли годы, сундук наполнялся материалом, сервант посудой, и все время появлялся
новый повод, который должен был сделать их самыми счастливыми, который позволил бы
им одеть новое платье и использовать новые вазы на столе. Так появились внуки, посуда в
серванте стала стареть, желтеть, материал в сундуке пропах нафталином и уже не был таким
ярким и красивым, когда его только дарили.
И в один прекрасный день она поднималась домой по лестнице в своем подъезде, жили
они невысоко, и она всегда ходила пешком, и вдруг у самой двери своей квартиры она
присела и закрыла глаза. А когда он понял, что вроде в окно увидел, как она зашла в подъезд
и так долго не звонила в звонок, решил открыть дверь и посмотреть, что же ее задержало. Он
увидел ее, как она присела у двери с закрытыми глазами, он сразу все понял, и вдруг голова у
него закружилась, в глазах потемнело, и он присел рядом с ней.
Прошло семь дней, приехали дети, решили продать квартиру и раздать все, что было в
ней, близким. Так, красивая посуда из серванта была роздана соседкам по подъезду, тете
Куляш и бабе Соне. А материал, по обычаям раздали всем родственникам, которые
проводили в последний путь его и ее. Сундук вынесли к мусорным бакам, может кому-то
пригодится, кто знает. Все, что было в доме, распродали по интернету и позвали риэлторов,
чтобы побыстрее продать квартиру и поделить деньги от продажи.
Каким же был главный смысл их жизни, дождались ли они его? Они жили-были и
ждали своего счастья…
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Строева Екатерина, 1 курс, Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Однажды в великом, могущественном государстве у любимого всем народом короля
родился сын. Невозможно описать, как же был рад этому событию простой народ. Будучи
признательным своим гражданам, в один ясный, солнечный день правитель объявил:
«Завещаю целый сундук драгоценностей тому, кто предложит достойное имя моему
преемнику, вашему будущему королю»!
Озадачил правитель своих людей и смиренно ждал, что же они ему предложат. А народ
тем временем собрался на агоре, огромной площади в центре города, и стали дружно
обсуждать, как же назвать этого чудного малыша.
- Ну что, давайте каждый выскажет свои идеи, и мы вместе их обсудим,- громким
басом сказал верный служитель короля.
- Имя непременно должно олицетворять будущего короля нашего государства,заявляли проходившие мимо музыканты.
- Нет, оно должно иметь глубокий смысл, - сказал один из многочисленных купцов.
- А я считаю, это имя должно быть узнаваемое во всем Мире! - закричал мальчишка.
Спустя недели ожидания, пасмурным, дождливым утром великой государь наконец,
получил список всевозможных имен. Какими же яркими, звучными и необычными были
предложенные имена: Зуфар, Гераклит, Август, Любомир, Гордей…Долго и внимательно
король изучал все имена и сделал свой выбор. Он остановился на имени, означавшем
«правитель мира». Мальчика назвали именем Ладо, а сундук и безмерная благодарность
достались молодому грузинскому торговцу.
Шли годы, маленький правитель рос амбициозным, уверенным и любознательным
ребенком. Он старался охватить все известные науки, познать мировые тайны и загадки,
овладеть несколькими языками мира. В один день настало время Ладо стать правителем
огромной, многонациональной страны. Жители королевства с гордостью смотрели на
новоиспеченного правителя, который рос на их глазах. В течении нескольких дней молодой
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человек получал теплые поздравления, напутствия и драгоценные подарки. Однако не
смотря на столь радостное, поистине великое событие король был опечален, его глаза не
искрились, а голос вовсе потерял былую звонкость.
- Что вас тревожит, мой государь? - однажды спросил верный советник Ладо.
Молодой человек тяжело вздохнул и сказал: «Я совсем не знаю, что же мне делать
дальше».
- Как не знаете? Вы ведь новый глава нашего государства!
- Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Всю свою жизнь я не останавливался на
достигнутых целях, шел к заветной мечте. Мое образование, иностранные языки,
путешествия дали свой результат, я стал Королем. Но в глубине души что-то тревожит и так
печалит меня. Я будто потерял смысл жизни. Для чего я должен жить на этой земле? К чему
стремиться, если я уже достиг всех желаний? Да, и в чем мое истинное предназначение?
Быстро узнал народ о гнетущих, убивающих мыслях любимого правителя. Верный
советник призвал к помощи всех жителей бескрайнего королевства.
- Помогите Ладо найти смысл существования, и я лично исполню одно ваше желание,сделал он громкое заявление на площади города.
Целый месяц понурый, уже отчаянный король выслушивал причины, цели и
стремления его собственной жизни от незнакомцев.
- Вам следует завоевать новые королевства,- заявляли всадники и воины.
- Давайте заключим мирный союз с соседним государством! - предлагали советники
Ладо.
- Почему бы нам не увеличить золотые запасы страны? - удивленно спрашивали
другие.
Молодой король едва не сошел с ума, когда одним тихим, теплым вечерком его
навестил пожилой мужчина с черными, как уголь, глазами и явным акцентом восточной
страны.
- «Правитель мира», - произнес путник. Какое смелое, звучное имя вы получили от
своих же подданных. Ладо поднял опечаленные глаза. Неужели вам нечем заниматься,
управляя стольким множеством людей?
- Да! Только в этом ли заключается вся моя жизнь?
Темноглазый мужчина улыбнулся и продолжил: «На самом деле, ваш долг - жить на
благо людей. Помогать им, делать их жизнь лучше, ведь кроме вас никто этого не сумеет
сделать».
Молодой правитель устремил взгляд на пожилого мужчину и продолжил внимательно
его слушать.
- Вы появились на свет уже королем. Вы обладаете неподкупной свободой выбора,
действий и решений. Имея такое богатство, почему бы вам не расширить свои накопленные
знания, не изучить новую науку или же вовсе покорить новые территории?
- Думаю, в ваших словах есть доля правды и логики, заключил Ладо. А путник
продолжил.
- Ваша жизнь только набирает обороты и это вполне очевидно, что вы не можете
предположить ее дальнейший ход…
Вечер плавно перетек в ночь, а мужчина с дальнего края так и продолжал беседовать с
королем. Совсем скоро народ увидел вновь улыбающегося и смеющегося правителя. В
глазах его появился огонек и блеск, голос стал звонким, а плечи широко расправились. О чем
беседовали Ладо и странник в ту ночь никто не знал. Лишь верный советник уловил
доносимые теплым ветерком слова:
«… смысл жизни» - какая громкая фраза, но никто конкретно не знает ее смысл. А
смысл у каждого свой. Для матери - это здоровье и радость ребенка, для ученика - новые
знания и хорошие книги, ну а для путника - дорога домой. Однако все эти вещи временны,
они вовсе не вечны. Ведь наш путь на земле вправе изменить направление в миг. И тут же
поменяются цель, желания и мечты. Все, что нам остается, это любовь, сострадание к
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близким и самосовершенствование. Разве не так? Живите здесь и сейчас. И пожалуйста,
перестаньте искать смысл жизни. Вы не найдете его, он и есть – вы сами и ваша жизнь….».
ГОРОД ПОД НАЗВАНИЕМ «ВЕРА»
Суниятова Акбаян, 3 курс, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган
Ирэн подошла к окну. За окном осень. Опали листья. Пасмурно. Веет сквозной ветерок.
Сегодня 29 октября 2051 года. Около полувека назад люди стали жестокими, убивали,
огорчали, предавали... В итоге у жестоких людей от злобы и зависти начали рождаться
необычные малыши. Одни плакали без причины, другие не говорили, хотя им 5, еще другие
не ходили и в 25.
Ирэн была одним из таких малышей. Ей 12 лет. Сегодня она так хотела в дельфинарий.
Ибо недавно в «Вере» открылся развлекательный центр. Мафри, отец Ирэн, работал нанотехнологом, а Квин, мама Ирэн, работала мульти-кулинаром. Ирэн проводила свои дни в
тишине, одиночестве и тоске. Нету ни друзей, ни сверсников, ни собеседника...
Ирэн учится в 6 классе. Учителя передают задания и материалы для усвоения через Айпорт, и она выполняет все задания с большим восторгом. В блоке 18 учеников. 18 из них
необычные малыши. Ирэн глухонемая. Ее парта находится у окна, и каждый день во время
перерыва Ирэн мечтает услышать свои шаги, звук пролетающих машин, гул локаторов, а
главное - смех своей мамы.
14 ноября Квин и Ирэн отправились в магазин. По дороге Квин хотела заехать к
близкой подруге. Приземлив машину, Квин увидела подругу. Не посчитав нужным
«слушать» пустую болтовню, Ирэн направилась к диванам. На диване сидел старик. На вид
ему было 80 лет. Ирэн присела и повернув голову, увидела, что старик шевелит губами,
сморщенными от старческих морщин, а глаза излучали неопознанность и тепло. Ирэн
«сообщила» о своем недуге. И тогда старик угостил ее вишней. Съев штучку, Ирэн заметила,
что слышит, как пролетела машина сзади. Резко повернув голову, она начала искать маму.
Квин стояла с подругой, непринужденно беседуя о чем-то.
Ирэн спросила: «Что Вы сделали? Как?». «Ты ни в чем не виновата, Ирэн, это сильная
зависть испортила твою невинную душу еще в утробе матери» - ответил старик и подал руку
Ирэн. Ирэн была в недоумении. «Ирэн? Что? Откуда Вы знаете мое имя?» - прощебетав
тоненьким голоском, Ирэн вскочила и бросилась в бега к огромным высоткам. Она бежала,
ноги ее не слушались, а старик, идя медленно, уже ее догонял. Ирэн подошла к маме. Увидев
маму она снова не смогла заговорить. Увидев испуганную дочь, Квин попрощавшись
направилась в центр Веры.
Вера. Молодой город. Население около 2 000 000 человек. И все они заняты делами.
Квин и Мафри ушли на работу. Ирэн спит. Ей снится сон. Во сне старик пытается ее догнать.
Проснувшись в холодном поту, Ирэн пошла в душ. Незаметно пролетел день. Уже вечер.
Время прихода родителей. Звенит входной звонок. Не посмотрев в дверную щель, Ирэн
открыла дверь...
«Он? Снова Он. Откуда он знает где я живу?» - была в недоумении Ирэн. Старик вошел
в дом и сказал три слова. «Ты должна верить». «Во что верить? В свое жалкое
существование? О том что не могу играть и резвиться как другие дети? О скучных днях,
пролетавших как мимолетное видение?» - разозлилась Ирэн. И тогда старик погладил ее по
голове. Через секунду Ирэн успокоилась и захотела спать. «Спи. Я тебе приснюсь» - сказал
старик, и ушел, прикрыв за собой дверь.
Мафри 11 лет пытался найти исцеление для дочери. А Квин лишь исполняла все
пожелания единственной дочери. Но, скоро все изменится...
Во сне Ирэн увидела старика. Старик сидел у разрушенного дома. Ирэн присела рядом.
«Много-много лет назад не было войны, засухи, голода и мора, бедствий тоже не было. Все
было сделано для нас. Люди не хотели работать, они хотели быстрых денег. Не хотели
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семью, но хотели отношений. Не болели, но и не ценили свое здоровье. И тогда пришел не
судный день, а время отвечать за свои поступки. Люди были жестокими, не было чести,
доброты, дружбы, и любовь пропала. За это у них рождались дети с дефектом. Прости меня,
но одна из них ты», - сказал старик и начал судорожно искать что-то в кармане. Ирэн сидела,
и переваривала массу информаций.
Старик начал свой рассказ заново: «Моя маленькая, у тебя есть выход - стать обычным
ребенком, для этого ты должна верить!». Верить должна была Ирэн всем сердцем и душой,
что однажды все будет хорошо. Необычных малышей немало, и все они в глубине души
мечтают стать обычными.
В городе Вера все мечты воплощаются в реальность. Ирэн знала, что пустые мечты
нереальны, и это ее угнетало.
... В плохом настроении Ирэн вернулась домой, крепко сжимая в ладонях подаренный
стариком кулон в виде «звездочки». Ирэн смотрела в окно и крепко верила в лучшее.
1 января 2052 года Мафри и Квин повели ее в долгожданный дельфинарий, где она
плавала с дельфинами, слышала звуки, издаваемые дельфинами, радовалась плеску воды...
Ирэн – целеустремленный человек. Мечты –это наш характер, наша вера, наше
стремление к лучшему будущему. Она достигла желаемого: быть обычным ребенком, в чем
помог ей старик «из ниоткуда».
Любой человек держит свою мечту в руках. Насколько крепко ты держишь свою мечту,
настолько человек приобретает смысл жизни.
РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Тұрғанбек Айдана, 3 курс, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті, Талдықорған қ.
«Жақсылыққа – жамандық»
Бұрынғы заманда күнде таңертең қойларды далаға шығарып жаятын шопан болыпты.
Ол кешке дейін қой бағып, кешкісін ауылға оралып, малдарын иелеріне қайтаратын. Бір күні
түс әлетінде шопан дорбадан тамағын алып, жақын жердегі қираулардың қасына апарып,
дуалға сүйеніп, тамақтанбақ болады. Дуалдың екінші жағында шаруалар қалған қоқырсоқырды өртеп жатқан еді. Шопан шаруаларға қарап: «А..., жар болсын!», - деп қабырғаға
сүйенеді. Ол дадастарханын жаймай тұрып, таңқаларлық жағдайды көреді. Жерде үстін тас
басып қалған жылан жатыр екен. Тастың ауырлығынан жылан өлгелі жатыр екен. Жылан
шопанды көрісімен: «Әй, жомарт адам. Жақсылық жасап, мына тасты үстімнен алып
тасташы», - деп өтінеді. Шопан: «Мында не істеп жатырсың, мына үлкен тас үстіңе қалай
құлады?» - деп сұрайды. Жылан: «Менің інім де осы қабырғада. Шаруа жаққан от, лапылдап
жанып, менің інімді өртейтін болды. Мен інімнен шығып, өрттен қаша алмадым.
Қабырғаның басқа жағынан шығатын жол іздедім. Менің соққымнан қабырға да, ін де
қирады. Бірақ мен жол тауып, құтылғаныма қуандым. Мен жорғалап шықпақ болғанымда,
қабырғаның тасы үстіме құлады. Ендігі жағдай өзің көріп тұрғандай. Тас өте ауыр,
сондықтан мен қозғала алмай жатырмын. Жақсылық жасап, мені құтқаруыңды сұраймын», деп жалынады.
Шопан жыланды аяп, өз нанын дастарханға қойып, ауыр тасты алып, жыланды
босатады. Бірақ құтқарылған жылан ешқайда кетпейді. Ол шопанның аяғына оратылып:
«Рақмет, мені құтқарғаның үшін. Сенің көмегіңмен өлімнен құтқарылдым. Енді аяғыңды
шағайын ба, әлде басың ма, мойның ды әлде бетіңді шағайын ба, өзің таңда», - дейді.
Мұндайды күтпеген шопан: «Шағамын дейсің бе? Мен саған не істедім?» - деп таңқалады.
Жылан: «Сен маған жамандық жасамадың. Бірақ менің білетінім біреуді шағып, уымды
жіберу. Сені де шағамын. Қай жеріңді шағайын, өзің айт», - дейді. Шопан жыланға: «Қай
жерімді шақсаң да, сол сәтте өлемін. Мен саған жақсылық жасап сені құтқардым. Сен
болсаң, мені шаққың келеді. Қашаннан бері жақсылыққа жамандықпен жауап берілетін
болып еді?» - деп сұрақ қояды. Жылан: «Жақсылықтың жауабы жамандық емес. Бірақ
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«Жолбарыс қартайса да жолбарыс болып қалады» деген сөзді естіген боларсын. Оның ісі аң
аулау болса, менің ісім шағу», - деп жауап береді. Шопан: «Мен сенің сөзіңді
қабылдамаймын.
Басқа біреуден сұрайық, бәлкім сол біздің мәселемізді шешіп берер. Жақсылықтың
жауабы жамандық па әлде жылан жылан екенін барлық жерде дәлелдеуі керек пе?» деп
налиды. Жылан келіседі. Олар мән-жайды қой мен ешкіге айтады. Бірақ олар жыланнан
қорқып, түсініксіз жауап қайтарады. Шопан мен жылан олардың айтқандарынан еш нәрсе
түсінбейді. Сол кезде қастарынан түлкі өтіп бара жатады. Үмітсіздікке салынған шопан
түлкіні шақырып, оған болған оқиғаны айтып беріп: «Енді жақсылықтың жауабы жамандық
па деген сұрақтың жауабын өзің айт», - деп өтінеді. Түлкі ойланып: «Мен сенбеймін», дейді. Жылан: «Не нәрсеге сенбейсің?» - деп сұрайды. Түлкі: «Мына шопан арық әрі әлсіз.
Сондай үлкен тасты көтеріп, сені босатты дегенге сенбеймін», - дейді. Шопан: «Тасты өзім
алып тастадым», - дейді. Түлкі: «Көрмесем, сенбеймін. Бастан кешкен жағдайды қайтадан
көрсетіңдер. Мен өз көзіммен көрейін. Егер шопанның шыдықты айтқанына көзім жетсе,
пікірімді айтамын», - дейді. Жылан мен шопан түлкінің сөзіне келісіп, жылан шопанның
аяғын босатып, жерге созылып жақан кезде шопан да тасты алып, жыланның үстіне қояды.
Түлкі жыланнан: «Дәл осылай болды ма?» - деп сұрайды. Жылан: «Дәл осылай болды», дейді. Түлкі: «Осы тастың астында қалып, өлгенің дұрыс болар. Жақсылықтың жауабы
жамандық емес. Егер құтқарған адамды шағып өлтіретін болсаң, жақсылық жасаудың
дәстүрін бұзасың», - дейді.
Түлкінің айласымен шопанның жаны қалады. Жылан қанша жалынғанымен шопан мен
түлкі енді оған көңіл аудармай өз жөндерімен кете барады. Бірақ сол күннен бастап
жақсылық жасаған адам жауабына жамандық көрсе «Жақсылыққа – жамандық» деп айтатын
болыпты.
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Усенгалиева Зарина, 2 курс, Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева, г.Астана
В самом маленьком и красивом королевстве бабочек всегда царила любовь и гармония.
Природа королевства была очень богата красивыми лесами, садами, лугами и озерами.
Королевство, которым правили люди и королевство бабочек жили в мире и согласии
очень много веков. Люди приходили в королевские леса за грибами, в сады за цветами,
наслаждались красотой лугов и озер в дружбе с бабочками.
Миру и согласию пришел конец, когда злой Король людей пришел с войском в
королевство бабочек и истребил все их семейство. Злой Король лично контролировал и
проверял, чтобы ни одна бабочка не осталась в живых, но несмотря на опасность доброй Фее
удалось спасти свою крестницу – бабочку Лу.
Фея на руках с маленькой Лу преодолела много трудностей по дороге в соседнее
королевство стрекоз. Подружки-стрекозы с добротой и сочувствием встретили Фею и ее
маленькую крестницу. Поселили их в уютном домике с красивым видом на водопад и велели
им жить ниже травы, тише воды. Чтобы не привлекать внимание злого короля, Фее
пришлось перевоплотить себя и Лу в людей.
Проходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом с того страшного дня.
Маленькая бабочка спустя года превратилась в прекрасную девушку. У нее были ровные
черты лица, большие глаза с длинными ресничками, белокурые, длинные волосы и в память
от ее настоящей сущности на небольшом участке затылка вместо кожи была чешуйка.
Чешую Лу скрывала очень тщательно, чтобы шпионы-стрекозы злого Короля не узнали, что
на свете осталась живая бабочка.
Лу росла очень доброжелательной, смышлёной и смелой девочкой, но наравне с её
добротой с детства ей прививалась жестокость, страх и ненависть к злому королю. Крестная
воспитывала ее с любовью, но воспоминания о том, что злой король убил ее мужа, сыновей и
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родителей Лу не давала Фее возможности отпустить прошлое. Лу тренировалась каждый
день с того момента, как смогла твердо стоять на ногах.Близился тот самый день, когда Лу
должна была отправиться в королевство людей, чтобы исполнить главный смысл ее жизни –
отомстить злому Королю.
Лу предстояло сразиться с королем в одиночку, потому что фею король хорошо
запомнил с их последней встречи, что могло бы грозить провалом их с Лу плана мести.
Поцеловав фею на прощание Лу села на своего коня и отправилась в путь. Преодолев
трудную дорогу через леса, сады, луга и озера, которые раньше были территорией
королевства бабочек Лу добралась до нужного замка злого Короля.
Замок не совсем соответствовал ожиданиям Лу. Она представляла его жутким и
страшным, а на деле королевство оказалось очень милым и светлым местом. Пока Лу
разведывала ситуацию гуляю по рынку королевства дворяне показались ей очень милыми и
добродушными людьми. Все были очень дружелюбны по отношению к Лу: накормили ее
сладостями, напоили вкусным молоком. Как только в замке узнали, что к ним в королевства
пожаловала прекрасная путница ее сразу же пригласили на званный ужин. Местные жители
объяснили этот странный жест тем, что в королевстве давно не было гостей, поэтому
каждого путника встречают по-королевски. Лу посчитала такой расклад событий очень
удачным, ведь ей теперь не придется искать возможностей попасть к Королю, потому что он
сам пригласил ее.
Чем ближе наступал тот самый момент правосудия, тем больше Лу нервничала, но
внутренний голос словами крестной повторял все те ужасы, которые сделал мерзкий Король.
В королевстве Лу встретили так, как дворяне описывали все приемы – по-королевски. В
честь ее прихода был накрыт изумительный стол, на котором были блюда, о которых Лу
даже не знала. Король был очень мил по отношению к Лу. В ее головке не укладывалось то,
что этот милый человек мог истребить весь ее род. Несмотря на это Лу нашла в себе силы
преодолеть чувство вины и подсыпала в бокал виноградного вина Короля яд, пока никто из
стражей и прислуги этого не увидел. Вот-вот уже должен был настать тот момент, когда все
бы встало на места, как вдруг Королю объявили о том, что в замок прибыла еще одна гостья.
Это была крестная Лу.
В недоумении Лу застыла на месте и не смогла сказать и слова, ведь это никак не
соответствовало их плану. Крестная подошла к Королю и сказала:
- Ну вот мы и встретились, злой Король!
На удивление Лу и ее крестной король вместо того, чтобы созвать всю стражу
королевства и запереть их в темнице на веки вечные, упал перед ними на колени и горько
заплакал.
- Фея, я знал, что этот день когда-нибудь настанет! Я все ждал, когда же тыпридешь за
мной. Я уже много лет не сплю и жду, когда же мне придется ответить за свои дьявольские
деяния.
Фея и Лу стояли, разинув рот от удивления. Фея смотря в наполненные слезами глаза
Короля не могла поверить тому, что она видит. Поняв, что никто из присутствующих не
понимал, что происходит Король начал свой рассказ:
- Я раскаиваюсь за то, что натворил в тот день. За то, что убил всех своих друзей из
королевства бабочек. За то, что заставил свои войска взять на себя такой грех. За то, что убил
ваши семьи. Я искренне сожалею о содеянном. Я знаю, что пощады мне не будет. Я это
заслужил. Я к этому готов.
Фея и Лу также стояли в недоумении от происходящего. Они видели искренность
сожалений Короля. Фея достала свою волшебную палочку и направила ее на рыдающего
Короля. Как только она произнесла заклинание, Лу подбежала к Королю и закрыла его от
Феи приняв заклинание на себя.
- Лу, нет! – одновременно закричали Король и Фея. Они подбежали к упавшей на пол
Лу.
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- Крестная, спасибо тебе за все, – произнесла шепотом Лу. – Злой Король, сегодня
увидев твоё искреннее раскаяние, ты перестал быть злым Королем для меня. Я тебя прощаю.
Фея, прости Короля и ты, пожалуйста. Наших близких не вернуть, а у Короля есть любящая
семья и народ. Я не хочу, чтобы им было больно, как было больно нам. Я посвятила всю
свою жизнь мести Королю, но он уже сам себя наказал. Я хочу, чтобы твоя жизнь
продолжалась дальше, крестная. Смысл жизни – не может основываться на мести кому-то…
Лу превратилась в прекрасную золотую пыльцу, которую унес ветерок. Бабочка попала
в место, где она родилась и встретилась со своими родителями, которые очень гордятся
своей доченькой.
Король с тех пор мирно правил своим королевством и всячески помогал соседним
королевствам. А Фея в память о своей семье, друзьях и Лу начала жизнь с чистого листа…
一片叶子的故事
春天过去了。接着，夏天也要过去。
弗雷迪这片叶子已经长大，叶片又宽又厚实，五个角又尖又硬。
他长在一棵高大的树上。可春天里，他还不过是小小一片叶芽罢了。
在弗雷迪的周围，叶子真有成千上万，全都跟他一模一样，或者说，看上去全都跟他一模一样。很快他就明白
没有两片叶子是一模一样的，哪怕是在同一棵树上。他左边那片叶子叫艾尔弗雷德。他右边那片叶子叫本。他
头顶上那片可爱叶子叫克莱尔。他们都是一块儿长大的。在春天的微风中，他们学会了跳舞。在夏日里，他们
懒洋洋地晒太阳，让雨水给他们冲凉。
可弗雷迪最好的朋友是丹尼尔。丹尼尔这片叶子在这根树枝上最大，好像也最老。弗雷迪还觉得，丹尼尔在他
们大伙儿当中最聪明。是丹尼尔告诉他们，他们是树的一分子。是丹尼尔向他们解释，他们生长在一个公园里
。是丹尼尔讲给他们听，这棵树有茁壮的树根，埋藏在下面泥土里。他还给他们讲那些停到他们这根树枝上来
唱晨曲的小鸟。他讲太阳，讲月亮，讲星星，讲一年四季。
弗雷迪真高兴他是一片叶子。他爱他这根树枝，爱他这些轻盈的树叶朋友，爱他这高高在空中的地方，爱轻轻
吹动他的风，爱温暖他的阳光，爱在他身上投下洁白、柔和的影子的月亮。
夏天特别好。漫长的炎热白昼让人觉得舒服，暖和的夏夜是那么宁静、美妙。
那个夏天，公园里的人多极了。他们经常走过来，坐在弗雷迪这棵树底下。丹尼尔告诉弗雷迪，给他们遮阴是
他的志愿之一。
“志愿是什么啊？”弗雷迪问过他。“就是活着的目的。”丹尼尔回答说，“我们活着，就是要让别人过得快乐。
我们活着，就要给到这里来避暑的老人遮阴。我们活着，就要给孩子们一个阴凉地方，好让他们来玩。人们到
树下来野餐，在格子台布上吃东西，我们活着，就要用叶片给他们扇风。我们活着，就是为了做这些好事情。
”弗雷迪特别喜欢老人，他们安静地坐在凉爽的草地上，难得走动，悄悄地交谈他们过去的时光。
孩子们也好玩极了，尽管有时他们会在树皮上挖窟窿，或者刻上他们的名字。看着孩子们跑得那么快，嘻嘻哈
哈不断地笑，也是非常好玩的。可是弗雷迪的夏天，很快就过去了。
十月的一个夜里，它一下子消失了。那天夜里，弗雷迪觉得从来没有这样冷过。所有的叶子都冷得索索发抖。
他们给披上了一层薄薄的白色东西，它很快就融化掉，留下的是露水，在早晨的阳光中闪烁。
于是丹尼尔又告诉他们，他们这是经历了第一场霜冻，这说明，秋天已经到来，冬天也不远了。
这时候，整棵树，其实应该说是整个公园，几乎一下子变得五彩缤纷。树上几乎再没有一片绿叶子。艾尔弗雷
德变成了深黄。本变成了闪亮的橙色。克莱尔变成了火红色。丹尼尔变成了深紫色。而弗雷迪呢，红当中带金
色又带蓝色。他们看上去都是多么漂亮啊！弗雷迪和他那些朋友让他们这棵树变成了一片虹彩。
“我们都在同一棵树上，”弗雷迪禁不住问道，“为什么我们会变成不同的颜色呢？”
“我们每一片叶子都是不同的。我们的体验各不相同。我们面对太阳的方式各不相同。我们投下的影子各不相
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同。我们为什么就不能有不同的颜色呢？”丹尼尔实事求是地说。丹尼尔告诉弗雷迪，这个了不起的季节就叫
做秋天。有一天，一件非常奇怪的事情发生了。同样是那些风，过去让他们在树枝上轻轻地舞动，如今却把他
们在叶茎上狠狠地吹过来，吹过去，好像在大发脾气。这一来，有些叶子从树枝上被吹走，随风打转，最后轻
轻落到了下面地上。
这一下，所有的叶子都吓坏了。“到底出什么事啦？”他们悄悄地你问我，我问你。“秋天就是这样的，”丹尼尔
告诉大家，“到了叶子离开树枝落下去的时候了。有些人把这个叫做死。”
“我们全都会死吗？”弗雷迪问道。“是的，”丹尼尔回答说，“万物都会死。不管是大是小，是强是弱。我们先
完成我们的任务。我们经历日晒月照、风吹雨打。我们学会跳舞、欢笑。最后我们死去。”
“我不想死！”弗雷迪斩钉截铁地说，“你也要死吗？”
“是的，”丹尼尔回答说，“到时候我就得死。”
“到什么时候呢？”弗雷迪问道。“谁也说不准。”丹尼尔回答说。弗雷迪看到别的叶子在陆续飘落。他想：“一
定是他们的时候到了。”
他看到有些叶子跟风对抗，有些叶子乖乖地让风吹走，安安静静地飘落到地上。没多久，这棵树就几乎变得光
秃秃的了。“我怕死，”弗雷迪坦白地告诉丹尼尔，“我不知道下面是什么样的。”
“对于不知道的事，我们全都害怕，弗雷迪。这很自然。”丹尼尔回答说，“不过，春天变成夏天你不害怕；夏
天变成秋天，你也不害怕。这些都是自然的变化。那么，你为什么要害怕这个死的季节呢？”
“那么，这棵树也要死吗？”弗雷迪问道。
“有一天它也要死。不过有一样东西比树更强。这就是生命。它将永存，我们大家全都是生命的一部分。”
“我们死了到什么地方去呢？”
“谁也说不准。这是一个大秘密！”
“我们会回到春天去吗？”
“可能回不去，可是生命一定会回去。”
“这都是怎么回事呢？”弗雷迪追问说，“既然我们要飘落下去死掉，我们干吗生长在这里呢？”
丹尼尔回答：“这是为了享受太阳和月亮。这是为了一起过那么长一段快乐时光。这是为了把影子投给老人和
孩子。这是为了让秋天变得五彩缤纷。这是为了看到四季。难道这些还不够吗？”
那天下午，在金灿灿的黄昏日光中，丹尼尔落下去了。他安详地落下去。他落下去的时候，好像还在安详地微
笑。
“再见了，弗雷迪。”他说。于是，就剩下弗雷迪一个，他那根树枝上就剩下了他这片叶子。
第二天早晨下了第一场雪。雪白白的，松松软软，可是冷得厉害。那一天没有什么太阳，白天非常短。弗雷迪
发现他颜色也没有了，很脆，一碰就会碎掉似的。天越来越冷，雪重重地压在他身上。
天亮时来了一阵风，把弗雷迪从他那根树枝上吹了下来。一点也不痛。他觉得自己安静地、轻飘飘地往下掉。
他往下掉的时候，有生以来第一次看到了整棵大树。它是多么壮实啊！他断定它能够活很久，他知道他曾经是
它生命的一部分，这让他感到自豪。弗雷迪落到一堆雪上。它又松又软，甚至有点暖和。在这个新地方，他感
到甚至比原先还舒服。他闭上眼睛，一下子睡着了。他再也不知道，春天将要到来，雪将要化成水。他再也不
知道，他这片无用的干枯叶子将跟水混合起来，让这棵树长得更强壮。他睡在树下的土里，更不可能知道，春
天来时，新的叶子将要长出来。
我们死了会到哪儿去呢？
没有人知道，这是个大秘密。
春天的时候我们会回来吗？
我们可能不会回来了，但是生命会回来。那么这一切有什么意思呢？如果我们反正是要掉落、死亡，那为什么
还要来这里呢？
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是为了太阳和月亮，
是为了大家一起的快乐时光，
是为了树荫和老人和小孩子，
是为了秋天的色彩，
是为了四季，
难道这些还不够吗？

ИСТОРИЯ ЛИСТА ФРЕДДИ
Цао Жань (Китай), 1 курс, КазНПУ имени Абая, г.Алматы
Весна прошла. А потом, лето пройдет.
У Фредди уже большие листья, широкие и толстые, с пятью углами, острыми и
твердыми. Он вырос на высоком дереве. Но когда весной он был всего лишь крошечным
листовым бутоном.
Вокруг Фредди были тысячи листьев, все они были похожи на него, или все они
выглядели точно так же, как он. Вскоре он понял, что нет двух одинаковых листьев, даже на
одном дереве. Лист слева от него называется Альфред, справа от него - Бен. Прекрасный
лист над его головой называется Клэр. Они все выросли вместе. На весеннем ветру они
научились танцевать. Летом они греются на солнце и полощутся в дождь.
Но лучшим другом Фредди был Дэниел. У Дэниела самый большой и самый старый
лист на этой ветке. Фредди также считает, что Дэниел был самым умным из всех. Дэниел
сказал им, что они были частью дерева. Дэниел объяснил им, что они растут в парке. Дэниел
всё знает, и сказал, что у этого дерева есть корни, которые растут и похоронены в грязи. Он
также рассказал им о птицах, которые припарковались на ветке, чтобы спеть утреннюю
песню. Он говорит о Солнце, говорит о Луне, говорит о звездах, говорит круглый год.
Фредди так рад, что он лист. Он любит свою ветку, своих друзей с легкими листьями,
свое высокое место в воздухе, где нежно дует ветер, согревает солнце, и Луну, которая
бросает на него белую, мягкую тень.
Особенно хорошо летом. Длинные, жаркие дни удобны, а теплые летние ночи такие
тихие и прекрасные.
Тем летом в парке было много людей. Они часто приходили и сидели под деревом
Фредди. Дэниел сказал Фредди, что прикрытие было одним из его добровольцев.
«Что такое быть добровольцем?», - спросил Фредди.
«Это цель жизни», - ответил Даниэль. – «Мы живем, чтобы сделать людей
счастливыми. Мы живы, чтобы укрыть стариков, которые приезжают сюда на летний сезон.
Мы должны дать детям прохладное место, чтобы они могли играть. Люди спускаются к
деревьям на пикник, едят на клетчатой скатерти, а мы живы, чтобы дать им тень. Мы живем,
чтобы делать эти добрые дела».
Фредди особенно любил стариков, они сидели тихо на прохладной траве, редко гуляли
и тихо говорили о своих прошлых временах.
Дети также очень веселые, хотя иногда они копают дыры в коре или вырезают свои
имена. Смотреть, как дети бегают так быстро, ухмыляясь, постоянно смеются, также очень
весело.
Но лето скоро закончится. Однажды ночью в октябре оно внезапно исчезло. Той ночью
Фредди чувствовал, что никогда не было так холодно. Все листья дрожали от холода. Они
надели на себя тонкий слой белой изморози, которая быстро тает, оставляя после себя росу,
которая мерцает на утреннем солнце.
Поэтому Дэниэл сказал им, что они пережили первый мороз, который показал, что
осень наступила, а зима не за горами.
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Вот тогда все деревья, собственно говоря, и весь парк почти сразу стали красочными.
На деревьях почти нет зеленых листьев. Альфред превратился в глубокий желтый. Бен
превратился в блестящий оранжевый. Клэр стала огненно-красной. Даниэл превратился в
темно-фиолетовый. А Фредди – в красный с золотым и синим. Как красиво они выглядят!
Фредди и его друзья превратили дерево в радужное.
- Мы все на одном дереве, - спросил Фредди, - почему мы стали разных цветов?
- Каждый из наших листьев отличается. Мы сталкиваемся с Солнцем по-разному. Тени,
которые мы отбрасываем, различаются. Почему мы не можем иметь другой цвет? Дэниел
говорит правду. Дэниел сказал Фредди, что этот удивительный сезон называется осенью.
Однажды произошло нечто очень странное. Те же ветры, которые раньше позволяли им
мягко танцевать на ветвях, теперь сильно дуют на стеблях листьев, дуя мимо, как в большом
темпераменте. Таким образом, некоторые листья снесены от ветвей, с ветром, и, наконец,
мягко падают на землю ниже.
На этот раз все листья напуганы.
- Что происходит? - Они тихо спрашивают друг у друга.
- Осень-это все, - сказал Дэниел, - пришло время оставить листья на ветвях. Некоторые
называют это смертью.
- Все ли мы умрем? - Спросил Фредди.
- Да, - ответил Дэниел, - Все умрем. Будь то большой или маленький, будь ты сильным
или слабым. Сначала мы выполним свою миссию. Мы испытали солнце, солнце и дождь. Мы
учимся танцевать и смеяться. В конце концов мы умираем.
- Я не хочу умирать! - Фредди сказал категорически, - ты тоже умрешь?
- Да, - ответил Дэниел, - когда придет время, я умру.
- Когда? - Спросил Фредди.
- Никто не знает. - Ответил Дэниэл.
Фредди увидел, что другие листья падают друг на друга. Он подумал: «Должно быть,
пришло время для них».
Он увидел, что некоторые листья борются с ветром, а некоторые, послушные ему,
спокойно опустились на землю.
Вскоре дерево стало почти голым.
- Я боюсь умереть, - откровенно сказал Фредди Дэниелу, - я не знаю, что здесь
происходит.
- Мы все боимся того, чего не знаем, Фредди. Это естественно. – ответил Дэниел. - Но
весна превращается в лето, и ты не боишься; лето превращается в осень, и ты не боишься.
Это естественные изменения. Так почему ты боишься этого мертвого сезона?
- Значит, это дерево умрет? - Спросил Фредди.
- Однажды он тоже умрет. Но есть одна вещь сильнее, чем дерево. Это и есть жизнь.
Она будет жить вечно, и все мы - часть жизни.
- Куда мы направляемся, когда умираем?
- Никто не знает. Это большой секрет!
- Вернемся ли мы к весне?
- Можем и не вернуться, но жизнь обязательно вернется.
- Что здесь происходит? Когда мы падаем и умираем, почему мы растем здесь? спросил Фредди.
Дэниел продолжал отвечать: «Это было для того, чтобы наслаждаться солнцем и
Луной. Это было для того, чтобы провести так много счастливого времени вместе. Это для
того, чтобы бросить тень на стариков и детей. Это для того, чтобы осень стала красочной.
Это для того, чтобы увидеть времена года. Разве этого недостаточно?».
В тот день, в сумерках золотого солнца, Дэниел упал. Он ушел безмятежно. Когда он
упал, он, казалось, все еще безмятежно улыбался.
- До свидания, Фредди. - Сказал он.
Итак, Фредди остался один, а на ветке остался его лист.
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На следующее утро выпал первый снег. Белоснежка, мягкая, но холодная. В тот день не
было солнца, и дни были очень короткими. Фредди обнаружил, что у него нет цвета, он был
хрустящим, и он был сломан при прикосновении. Дни становились все холоднее, и снег
сильно давил на него.
На рассвете порыв ветра вырвал Фредди с его ветки. Совсем не больно. Он чувствовал,
что упал тихо и трепетно.
Когда он упал, он впервые увидел большое дерево. Как это реально! Он пришел к
выводу, что он может жить долго, и что он гордится тем, что он когда-то был частью его
жизни.
Фредди упал на кучу снега. Он свободный и мягкий, даже немного теплый. В этом
новом месте он чувствовал себя даже более комфортно, чем раньше. Он закрыл глаза и
заснул. Он больше не знал, что придет весна, и снег превратится в воду. Он не знал, что его
бесполезные сухие листья смешаются с водой, чтобы сделать дерево сильнее. Он спал в
почве под деревом, но не знал, что когда придет весна, вырастут новые листья.
Куда мы направляемся, когда умираем?
Никто не знает, что это большой секрет.
Мы вернемся весной?
Возможно, мы не вернемся, но жизнь вернется.
Так что же все это значит? Если мы все равно будем падать и умирать, тогда почему мы
здесь?
Для солнца и Луны.
Для счастливого времени всех вместе.
Для тени, для стариков и детей.
Для осенних цветов.
Это для четырех сезонов.
Разве этого недостаточно?
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