
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры в 

память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Братья внесли 

огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры. 

Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие 

страницы российской истории, биографии великих людей. Размноженные 

знания, наработанные за многие века славянским народом, способствовали 

распространению грамотности. Социализация в мировой цивилизации 

позволила ему занять соответствующее место среди других наций. 

В рамках подготовки и проведения празднования этой даты 

учащимся 7 классов было предложено участие в конкурсе сочинений  «Три 

главных слова в моей жизни». Отправной точкой в этом проекте стали 

размышления педагога В.А.Сухомлинского и поэта Р.Рождественского. 

Три главных слова в моей жизни. 

Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я поставил  бы три 

слова: хлеб, труд, народ. Это три корня, на которых держится наше 

государство. И эти корни так прочно переплелись, что ни  разорвать их, ни 

разделить никогда.  

Кто не знает, что такое хлеб и труд, перестает быть сыном своего народа, 

теряет лучшие духовные качества. Кто забывает, что такое труд, пот и 

усталость, тот перестает  дорожить хлебом. Какой бы из этих трех могучих 

корней ни был поврежден у человека, он перестает быть настоящим человеком. 

Ничто не достается человеку без напряжения, без усилий, без тревог и 

волнений. Но главное, на чем всегда будет держаться человек, - его ум, совесть, 

человеческая гордость, - он всегда будет добывать хлеб в поте лица своего. 

Будет всегда тревога у вспаханного поля, сердечная забота, как о живом 

существе, о нежном стебельке пшеницы. И неудержимое стремление к тому, 

чтобы земля давала все больше и больше, - на этом всегда будет держаться 

хлебный корень человека.                                                                         

          (В. Сухомлинский) 
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СССР (1968), кандидат педагогических наук (1955), 

заслуженный учитель школы Украинской ССР 

(1958), Герой Социалистического Труда (1968).  
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Автор стихов: Роберт Рождественский Автор музыки: Оскар Фельцман  

 

Песня была написана ещё в 1973 году для кинофильма «Это сильнее меня». 

О фильме сегодня мало кто помнит, зато в памяти многих накрепко 

отложились строки о любви. 

 

Три слова, будто три огня,  

Придут к тебе средь бела дня, 

Придут к тебе порой ночной  

Огромные, как шар земной.  

Как будто парус кораблю,  

три слова: «Я тебя люблю!» 

Какие старые слова, а как кружится голова,  

А как кружится голова…  

  

Три слова вечных, как весна.  

Какая сила им дана!  

Три слова  - и одна судьба,  

Одна мечта, одна тропа. 

И вот однажды, всё стерпя,  

Ты скажешь: «Я люблю тебя!»  

Какие старые слова, а как кружится голова,  

А как кружится голова…  

  

Три слова будто три зари. 

 Ты их погромче повтори.  

Они тебе не зря сейчас  

Понятны стали в первый раз.  

Они летят издалека, сердца пронзая и века.  

Какие старые слова, а как кружится голова,  

А как кружится голова…  

Какие старые слова а как кружится голова  

Ах, как кружится голова!..  

 

 

 



Три главных слова в моей жизни. 

 В современном мире  большое количество 

хороших, умных, красивых, добрых слов, которые 

мы можем произнести и записать. Какие же три из 

них я бы назвала главными в своей жизни? Наверное, 

семья, творчество, любовь. 

 В понятие «семья» входят и мои прадеды, 

родители, сын, невестка (теперь и вся её семья стала 

моей тоже!) и внук. Это к тому же большая и 

дружная школьная семья: мои одноклассники, 

ученики (а их с 1985 года прошло через моё сердце 

так много!) и уважаемые коллеги-учителя, без 

помощи которых, возможно, не состоялась бы моя 

педагогическая биография. А ещё это семья всех 

народов нашей России, для которых русский язык стал языком 

межнационального и международного общения. 

 И в этой большой семье невозможно прожить без творческого подхода 

к любому делу. Если ты работаешь вдохновенно, с любовью, как теперь 

говорят, креативно, то приносишь радость себе и окружающим. А это всегда 

окрыляет! 

 Но всё-таки, мне кажется, наша жизнь держится на любви. Невозможно 

не любить свою семью, работу, землю, на которой живёшь! Это главный корень 

жизни человека! 

     (Дорохина Лариса Анатольевна, учитель 

МБОУ СОШ№12 г. Невинномысска)  

 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 Мама, семья, любовь  - вот три главных слова в 

моей жизни. И именно из этих слов складывается, в 

моём понимании, внутренний мир человека. 

 Мама – это самый главный человек в моей 

жизни! Только мама носит нас всю жизнь: 9 месяцев в 

животе, до трёх лет на руках и всю жизнь в своём 

сердце. Мама – это человек, который может заменить 

всех, но её никто и никогда заменить не сможет! 

 Семья – это близкие и родные, которые выручат 

и поддержат тебя даже на расстоянии. Я люблю свою 

семью, каждый в ней мне дорог. Это люди, с которыми 

рядом идёшь по жизни, о которых заботишься, а они 

заботятся о тебе. Одним словом, семья – это опора, 

надёжный тыл, который нужно беречь. 

 В жизни всё должно быть по любви и от любви, 



а иначе нет смысла в учёбе, в семье. Человек теряется, когда нет самого 

главного. Любовь даёт мудрость, способность принимать правильные решения. 

Любовь есть источник жизни и сама жизнь, ибо без неё человеческая жизнь 

давно бы угасла. Именно любовь делает нашу семью дружной, сплочённой и 

сильной. Любовь – это важнейший фундамент в нашей семье. Важно, чтобы 

каждый член семьи знал, что его любят и в нём нуждаются. 

    (Мария Савельева, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Я долго думала, какие слова я могла бы назвать 

главными в моей жизни, и пришла к выводу, что это 

СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, ЛЮБОВЬ. 

 Семья – это самые близкие и родные люди, 

которые всегда поддержат, поймут. Это мой дом, 

любовь, опора. Без семьи человек становится одинок. 

 В семье человек учится любить близких. Это 

чувство он несет в коллектив, строит отношения с 

другими людьми. В результате этого появляются друзья, 

общие интересы, увлечения. Друзей объединяют 

бескорыстные отношения. 

      (Наталья Сисаури, 7-В класс) 

 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 В жизни каждого человека есть слова, которые являются для него очень 

важными, ценными. Услышав эти слова, человек вспоминает самое приятное, 

что  было и сеть у него. А так как у любого из нас разные ценности и взгляды, 

то и главные слова тоже будут разными. Для кого-то это деньги, слава, успех. 

Для кого-то – любовь, работа и учеба. А кто-то вообще любит только себя. Для 

меня три главных слова в жизни – это Мама, Дружба, и Семья. Объясню, 

почему. 

 Когда я слышу или читаю слово «мама», моё сердце 

сразу же наполняется теплом. Мама – это человек, который 

находится с нами с самого первого дня нашей жизни. Она 

всегда поймёт и поможет, ни когда не предаст. Мама за 

тысячи километров почувствует, что ты в беде. Она всегда 

нас ждёт дома, сколько бы лет нам ни было. Мама всегда 

мама! Не зря первое слово, которое мы учимся говорить и 

писать – это слово «мама». А когда нам страшно, мы 

говорим: «Ой, мама!» 

 Второе важное для меня слово – это семья. Ведь когда мы приходим в 

этот мир, то попадаем в семью. Семья – это большее, чем просто кровные узы. 

Это ещё и высокие духовные отношения. Без семьи человек одинок. Когда 



человек находится в кругу семьи, он может быть самим собой, ведь вокруг него 

только близкие ему люди, которые его никогда не осудят. 

 И третье слово, важное для меня, - это дружба. Первые друзья 

появляются у нас ещё в детстве. Некоторые из них остаются с тобой на всю 

жизнь. Есть много примеров такой верной и преданной дружбы. 

 Бывают люди, которые считают, что у них много друзей. Но они 

ошибаются: друзья – это не те люди, которые с тобой общаются с тобой только 

тогда, когда им что-то от тебя нужно, а те, которые будут с тобой не только 

тогда, когда тебе весело, но и тогда, когда тебе нужна помощь. Только 

настоящие друзья готовы выручить тебя  в любую минуту. А остальные – это, 

скорее всего, приятели и знакомые. 

 Друзья необходимы человеку не меньше, чем семья. Поэтому надо 

беречь и любить людей, которых нам посылает Судьба. 

 Вот такие слова важны лично для меня, хотя стоит сказать, что всё-таки 

главными для человека являются не слова, а то, что или кого он называет этими 

словами. 

     (Виолетта Лобанова, 7-А класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 В моей жизни существуют три важных слова. Это 

мама, дружба, жизнь. 

 Мама дала мне жизнь. Когда я болел, не отходила от  

моей кровати ночами напролёт. Она оберегала меня от 

болезней, невзгод и обид, жизненных неурядиц. Её добрые 

глаза внимательно следят за моими успехами или промахами. 

 Дружба  - очень большая ценность в жизни каждого 

человека. Настоящему другу можно и тайны доверить, и 

счастливым событием поделиться, пожаловаться на невзгоды. 

Недаром о дружбе сложены пословицы, песни. Часто мы 

слышим: «Я одинок! У меня нет друзей». И это действительно 

сложная проблема. А самое отвратительное в дружбе – предательство. 

 Жизнь. Очень  люблю жизнь и дорожу ею! Мне нравится всё в жизни! 

Вокруг меня цветы, деревья, зелёная травка – всё это удивительно красиво! 

     (Николай Афанасов, 7-В класс) 

 

 

Три главных слова в моей жизни. 

Какие три слова я могла бы назвать главными в моей жизни на данный 

момент? Эти слова – любовь, дружба и образование. Почему же я выбрала 

именно эти слова? 

Любовь – основа дружбы, семейных отношений, а без семьи не было бы 

возможно существование общества. Это чувство служит источником 

вдохновения: если бы не любовь, то, я думаю, не было бы и произведений 

искусства, которые сейчас являются всемирным достоянием. 



Дружба, на мой взгляд, неотъемлемая часть жизни человека. 

Ведь мы формируемся в социуме, поэтому каждому нужны 

единомышленники. Само понятие «дружба» подразумевает, кроме 

постоянного общения, взаимную поддержку и заботу, готовность 

помочь другу. Такие отношения между людьми спасают нас от 

самого страшного – от одиночества. 

Наконец, образование. Оно необходимо, чтобы правильно 

устроить жизнь. Любой уважающий себя человек должен иметь представление 

о том мире, в котором родился и живёт. 

Для меня сейчас важными в жизни становятся духовные понятия и 

ценности, именно  поэтому из огромного количества слов русского языка я 

выбрала такие, как «дружба», «любовь» и «образование». 

(Наталья Сумина, 7-А класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Для меня в жизни три главных слова – это мир, 

семья, государство. Почему именно эти три слова? Я думаю: 

если будет мир, то интенсивно начнут строиться заводы и 

фабрики, развиваться наука и культура. Появятся новые 

рабочие места, а это значит, что повысится благосостояние 

народа. Следовательно, будут создаваться крепкие семьи. 

Мне бы хотелось, чтобы семьи были традиционными: папа, 

мама и детишки, а не «Родитель №1» и «Родитель №2».  

 Если будет крепкая семья, то укрепится и моя 

страна, так как семья – основа государства, в котором я 

живу. Мне хочется жить, учиться и работать в стабильном 

государстве, быть уверенным в завтрашний день. 

         Вот поэтому эти три слова я считаю главными. 

      (Руслан Бочаров, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Слова В. Сухомлинского заставили меня 

задуматься о важности слов, которые я произношу и пишу 

постоянно, не придавая им особого значения. Все эти слова 

стали настолько привычными, что за их внешней 

оболочкой стал теряться их глубинный смысл: мама, папа, 

надежда, дружба, любовь… Можно продолжать список 

этих важных слов  бесконечно, а выбрать надо три. Это 

сложно, но я решила остановиться на таких словах: семья, 

дружба и верность. 

 Слово «семья» в списке важных слов в моей жизни 

я поставила на первое место, так как это мой дом, моя зашита, моя поддержка и 

опора. Я люблю нашу семью и стремлюсь не разочаровывать её. 



 Жизнь без друзей и дружбы представит сложно. Каждому человеку 

хочется иметь рядом того, кто тебя понимает, имеет общие интересы, придёт на 

помощь в трудную минуту. Таких людей в жизни мало, а значит, нужно ценить 

их, относиться к ним так, чтобы не обидеть и не причинить им боли. 

 И, конечно, без взаимной верности вряд ли будет возможно сохранить 

семью и дружбу. Предательство, а особенно предательство со стороны близких, 

наверное, самый страшный удар, который может быть нанесён. 

 (Александра Костоусова, 7-В класс) 

 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Три главных слова в моей жизни – это Дружба, Семья и Здоровье. 

 Дружба – это особенная любовь, которая не 

закончится, это взаимопонимание, доверие и поддержка. Вот 

что такое дружба в жизни человека! Без дружбы и друзей не 

прожить. 

 Семья – это всё, что есть у меня самого ценного в 

жизни. Я считаю, что мы в нашей семье всегда будем 

понимать друг друга. 

 А здоровыми мы должны быть всегда: здоровыми не 

столько телом, сколько душой. Человек должен следить за 

своим здоровьем. И события этой весны показали, как хрупко 

может быть наше здоровье.  

    (Лолита Кайдаш, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 В моей жизни существуют три важных слова – это 

семья, правда, жизнь.  

 Семья является самой важной частью  моей жизни. 

Мой папа, мама и  старший брат – это самое дорогое, что 

есть у меня. Всё хорошее в моей жизни я получаю из семьи. 

Мама всегда учила меня  быть собранным, ответственным, 

хорошо выполнять свою работу. Родители являются моей 

опорой, с ними я могу горы свернуть. А брат всегда был 

примером для  меня во всём. 

 Я думаю, что Правда  может решить судьбу 

человека. Правда возвышает человека, а ложь уничтожает. 

Любой, даже незначительный, на ваш взгляд, обман 

отталкивает от вас людей. Правдивый человек искренен, 

чист в мыслях, делах, намерениях. На мой взгляд, у 

неправды и всего, что с ней связано, нет будущего. 



 И всё-таки важнее и ценнее нет ничего  в жизни, чем сама жизнь. Это 

первооснова всего  сущего. Жизнь нам дана, чтобы реализовать себя как 

личность, нельзя её растрачивать на пустяки. 

(Артём Бордунов, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Самое главное слово в моей жизни – семья. Без 

моей  дружной семьи я не представляю своей жизни. Я 

люблю всех членов моей семьи. Я думаю, что мы всегда 

поддержим и поможем друг другу. 

 Второе важное слово – это здоровье. Здоровье – 

это сама жизнь. Здоровье бесценно. Неспроста при встрече 

люди  здороваются, то есть желают друг другу здоровья. А 

ещё говорят, что здоровье в наших руках. 

 Третье важное слов – дружба. Взаимоотношения между людьми 

должны быть основаны на дружбе, добре. Я люблю своих друзей. Они для меня 

– поддержка во всех делах. 

 Я ценю всё это! 

(Алина Халаименко, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Какие три слова я могла бы назвать главными? В 

первую очередь, это «любовь», затем «семья» и наконец 

«дружба». Почему же я выбрала именно эти слова? 

 Любовь является основой и началом семьи. Это 

чувство позволяет человеку раскрыть внутренний 

потенциал, обнаружить в себе новые возможности. Кроме 

того, любовь служит источником вдохновения. 

 Понятие «семья» заняла в списке важных слов 

второе место, так как только здесь я чувствую себя 

защищённой. Семья – моя опора и поддержка. Хоть она и 

маленькая, я её люблю и стараюсь её радовать всегда. 

 Дружба – очень большая ценность в моей жизни. Настоящих друзей в 

моей жизни мало, но они есть. Настоящему другу можно доверить тайны, 

поделиться счастливыми событиями в жизни и рассказать о своих проблемах. 

Своих друзей я люблю и ценю. 

(Мария Гаращенко, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Для меня и, думаю, для многих самые основные слова – «правда», 

«жизнь», «семья». 



 Первое слово – это «жизнь». Нет ничего дороже 

её. Она дана нам на то, чтобы реализовать все свои 

возможности и способности, чтобы приносить пользу, 

совершать хорошие поступки. Так много всего вокруг, а 

жизнь одна! 

 Второе слово – это «семья». Справедливо 

говорят: «Семья – это семь я». Это моя поддержка и 

опора. Члены семьи всегда меня поймут и помогут. Это 

мои родители, брат, бабушки и дедушки, а также мои 

друзья. Без них  я не могу жить. Думаю, что семья для 

многих людей важна. 

 Третье слово – это «правда». Люди, которые живут по законам правды, 

чисты душой, они искренни со всеми и во всём. А те, кто живёт во лжи, 

несчастные, у них часто бывают проблемы. Правда – наше настоящее и 

будущее. 

(Виктория Хачатурова, 7-В класс) 

 

Три главных слова в моей жизни. 

 

 Для меня самые главные слова – Семья, 

Экология и Общение. 

 Семья – это все дальние и близкие 

родственники: мама, папа, бабушка, дедушка, 

братья, сёстры и так далее. Семья – самое 

дорогое, что есть в жизни. 

 А вот слово «экология» - главное слово 

для всего человечества. Грустно, что с каждым 

годом экология ухудшается. Надо сделать всё, 

чтобы мы жили в чистой экологической обстановке. 

 Я считаю, что без общения ни один человек не выживет. Общение 

продлевает жизнь. 

(Иван Гайворонский, 7-В класс) 

  

Три главных слова в моей жизни. 

 

Какие три слова я могла бы назвать главными в моей 

жизни на данный момент? В первую очередь, это дружба, 

затем семья и доверие. Можно сказать, что я живу этими 

словами, они много значат для меня. 

Первое слово – это «дружба». Дружба, на мой взгляд, - 

необходимая и неотъемлемая часть жизни. Человек как 

личность формируется в социуме, и каждому из нас нужны 

единомышленники. Дружба помогает нам понять, кто мы есть. 



Однако само понятие «дружба», кроме постоянного общения, подразумевает 

взаимную поддержку и заботу, готовность помочь ближнему. 

Второе слово – это «семья». Семья – это самое главное и сокровенное в 

нашей жизни, также поддержка и опора. Семья помогает нам познать этот мир, 

не бросит в самые трудные моменты, даже когда отвернулись самые близкие 

друзья, поддержит во всех начинаниях. 

Третье слово – это «доверие». Доверие – это то, на чем строятся все 

отношения. Доверять нужно, но в меру и не всем. Можно доверять друзьям, 

родителям, но не едва знакомым вам людям, которые могут предать. Как 

говорится: «Доверяй, но проверяй».  

(Злата Свинцова, 7-В класс) 

Три главных слова в моей жизни. 

С самого рождения и до конца жизни человек 

узнаёт хорошие, красивые, добрые слова. Три важных 

слова для меня – это окружающий мир, животные, 

любовь. 

 Окружающий мир – это всё, что нас окружает, 

существует. Этот мир мы должны уважать, ценить и 

беречь. 

 Животные, как точно замечено, братья наши 

меньшие, требуют отдельной заботы. Как в большой 

семье, мы должны уделять малышам  много внимания, ухаживать за ними. 

 Любовь – главное чувство в нашей жизни. Любовь к родным людям, 

животным, окружающему миру. Любовь – это светлое, хорошее чувство. 

(Владимир Попов, 7-В класс) 

Три главных слова в моей жизни. 

 

В мире существует огромное количество слов. Слова – наш неиссякаемый 

источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить её. 

Невозможно выбрать три главных. Но могу сказать, что основные три слова в 

моей жизни – цель, справедливость и чувства. 

 Самое главное в жизни – выбрать себе цель и никогда от неё не 

отступать, как бы далеко тебя ни бросала судьба. Кто-то спросит: «А вдруг эта 



цель неправильна, вдруг в итоге она принесёт только боль и страдания?» Если 

ты будешь сомневаться, то никогда не узнаешь ответа на этот вопрос. Всегда 

иди до конца, чего бы это ни стоило. А боль делает нас сильнее. Боль – это 

мотивация идти дальше. Каждый совершает ошибки, и иногда мы теряемся во 

мраке, но счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать 

обращаться к свету. Главное – не отрекаться от своей цели. 

 Справедливость – это требование соответствия между 

тем, что человек делает и что получает взамен. 

Справедливость равна правде, хотя это понятие 

относительно. Можно встретить мнение, что никакой 

справедливости не существует вовсе. Я не могу согласиться. 

Справедливость существует, но для каждого она своя. У 

каждого человека своё мировосприятие и система 

ценностей. Но если ты хочешь справедливости, то главное – 

не обращать внимания на обстоятельства ситуации и 

следовать правде. 

 Чувства играют огромнейшую роль: вся жизнь 

строится на чувствах. Но с ними нужно быть аккуратным: у каждого 

положительного чувства есть отрицательная сторона. Например, оборотная 

сторона любви – ненависть, сосредоточенности – страх. Отрицательные чувства 

точно так же важны, как и положительные. Мы должны их ощущать, чтобы 

жить полноценно. Они побуждают нас действовать таким образом, чтобы 

повысить шансы на выживание и помочь расти и развиваться как личности. Да 

и к тому же избавиться от чувств невозможно. Чувства никуда не уходят. Мы 

просто перекрываем их другими. Человек зависим от чувств – это факт. 

(Дарья Топтунова, 7-В класс) 


