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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ВРЕМЯ?

Время… Так называется рукописный сборник, составленный из
эссе учащихся 10 «А» класса Акбулакской школы №1, членов литературно - творческой студии «Карусель». Руководит этой студией учитель русского языка и литературы Елена Владимировна Бойко. Она
и предоставила творения своих учеников для публикации. Прочитав их, кто-то, наверное, задумается о том, как живет, правильно ли
распоряжается главной драгоценностью, данной ему по приходу в
этот мир.
Одно можно сказать точно уже сейчас. Своими работами ребята
показывают, что подрастающее поколение вовсе не равнодушно и
беспечно. Молодежь глубоко мыслит и знает, чего хочет. Это дает
надежду.

ИДТИ ВПЕРЁД
Время… Это всего лишь мгновение, радость, печаль, удовольствие… Время приходит и уходит,
собственно, как и вся наша жизнь.
Знаете, осенняя пора хороша
для размышлений и раздумий, это
настолько спокойное время года,
что, идя по осенним улицам, паркам, смотришь, как в медленном
вальсе кружат разноцветные листья, и начинаешь задумываться о
том, как потихоньку проходит наше
время, наша жизнь. Время является
частью нашей жизни, или жизнь это и есть наше время? Задумываешься: а зачем человеку вообще
время?.. и жизнь?..
Я думаю, если ты родился, если ты есть на этом свете, значит это
не случайно, значит, так надо было,
значит, в нашей жизни есть смысл.
Люди гонятся за модой и различными новинками, не замечая простого. Покупают себе дорогую одежду,
дорогие украшения с различными
камнями, выбирая для них самую
дорогую оправу или бренд, тратят
на них огромные деньги. Они берегут эти камни, бережно храня их,
боятся потерять богатство.
А для меня самая драгоценная
вещь в мире - это жизнь! У людей,
которые берегут свои камни, вся
жизнь, все их время мгновенно
утекает сквозь пальцы, и они пускают свою жизнь на самотек. Не
понимая, что жизнь и есть богатство. Мы, не задумываясь, проживаем день за днем. Упуская жизнь,
проводя время с ненужными и пустыми людьми, тратим время на пустые разговоры с ними.
А как же цель жизни? Это тоже
главное в жизни человека, ведь
именно с ней человек живет понастоящему, а не существует на
земле. И у каждого своя цель, какая бы она ни была, она просто
должна быть. Для кого - то цель заключается в том, чтобы создать хорошую семью и вложить в своих
детей всю свою любовь и заботу. У
кого-то цель заключается в работе,
карьерном росте, человек старается достичь хороших результатов на
работе.

Человек должен наслаждаться
каждым днем, ведь никто не знает, что будет с ним завтра, а может,
и вовсе не будет… Такая короткая
жизнь, и время в ней беспощадно.
Оно не дает поблажек ни детям, ни
взрослым. Все жестко.
Сегодня, сейчас у тебя есть все,
и ты счастлив, а завтра, а что будет
завтра? Завтра все может круто поменяться, что - то пошло не так,
один миг, один несчастный случай,
сейчас ты есть, а через час, пошел,
например, в ванну, поскользнулся, ударился головой, и вся жизнь
оборвалась. А тебе пишут, пишут
и звонят, словно пытаются чтото важное сказать, да уже поздно, тебя нет, и время идет своим
чередом.
Наверное, жизнь предназначена для сильных людей, а слабых
забирает время. Некоторые сами
уходят, у таких людей слабый дух,
а когда человек слаб, он не может
справиться со всеми проблемами,
навалившимися на него. Ничего
не бывает вечного, на смену одной жизни приходит другая, и так
всегда...
Я думаю, что все еще зависит
от самого человека. Если человек
улыбается миру, то и мир будет
улыбаться ему. Каждый должен
знать, как жизнь прожить, близких
любить, оставить все и с ними рядом быть. Бывают хорошие моменты и не очень, и разочарование,
и горе. Но никогда не нужно сдаваться, всегда нужно идти вперед
и быть личностью. Жизнь и время
терзают слабых!
Кристина Акиняева

КАЖДАЯ СЕКУНДА
ВАЖНА
Каждый человек вправе распоряжаться своей жизнью. Она
протекает своим чередом, каждая
секунда, минута важна.
За это время может произойти
все, что угодно. От приятного, что
сможет вызвать улыбку на твоем
лице, до плохих моментов, которых никто не ждет. Время… Все
прекрасно понимают, что за свою
жизнь должны успеть сделать
все, что так важно. Многие теряют

время и делают совершенно ненужные вещи, не понимая этого.
Кто-то хочет создать семью, достичь чего-то большего, подняться
по карьерной лестнице. Этих людей можно сравнить с часами. Они
многого хотят добиться и делают
все вовремя, воплощая это в реальность. Есть такие люди, которые
не имеют цели в своей жизни. Это
те же часы, но уже без циферблата. Не имея цифр, часы становятся
ненужными, их пытаются починить, но какой в этом толк, если
нет их главной части. То же самое и
с людьми. Они не пытаются что-то
сделать, а если и хотят этого, то уже
достаточно поздно.
Человек находится в плену у
времени. Время - это единица измерения нашей жизни. В течение
периода нашего «существования»,
мы преодолеваем
множество
проблем, трудностей, преград. Эта
единица будто испытывает нас,
проверяет, способны ли мы на чтото большее. Не стоит отчаиваться
по поводу неудач, со временем все
придет.
Дарья Бабина

ВРЕМЯ ПРОВЕРЯЕТ НАС
НА ПРОЧНОСТЬ
Время как живое существо…
Оно живет вместе с нами, управляет нами, порождает и убивает нас.
За несколько часов, минут на свет
может появиться жизнь и всего за
секунду умереть. Каждый день в
мире одна жизнь сменяет другую.
Время диктует свои правила, дает
границы. Мы можем как-то пытаться обмануть его, обхитрить, придумываем «крема против старения»,
создаем различные аппараты, позволяющие прожить чуть больше
намеченного срока. Но все это бесполезно, время беспощадно забирает… Остается только Память…
Память, память, ты же можешь,
ты должна
На мгновение эти стрелки
повернуть,
Я хочу не просто вспомнить
имена,
Я хочу своим друзьям в глаза
взглянуть.
Вспомнились эти строчки о Великой Отечественной войне.
Война… То место, где время
воспринимается по-другому. Солдат, сидя в окопе, измеряет свою
жизнь в минутах, секундах. Всего
лишь один выстрел, одно поражение забирает те, еще не прожитые
года, те мгновенья, проведенные
с любимыми, ту предстоящую, полную радостей и печалей жизнь.
Время калечит человеческие
души. Для матери, не дождавшейся сына с войны, время останавливается, останавливается жизнь. Все
привычное меняется, пропадают
чувства, эмоции, она потеряла самое ценное - часть себя, то, ради
чего стоит просыпаться по утрам,
смысл своей жизни. А человек без
цели в жизни - уже не человек
вовсе.
Время проверяет нас на прочность, ломает, показывает, кто
сильный, а кто слабый. Человек,
прошедший все испытания, осознает ценность данной жизни. Время - это возможность разобраться
в себе, понять, кто мы есть, на что
способны. Наша жизнь - это всего лишь малая часть огромного

часового механизма, который мы
должны постоянно приводить в
действие.
Ольга Балтенкова

УВИДЕТЬ СМЫСЛ В
КАЖДОМ МГНОВЕНИИ
Время – часы, минуты… Вся
наша жизнь состоит из времени,
каждый момент записан определенными
днями, минутами,
секундами. В памяти все четко распределено. Мне кажется, мы – одни сплошные часы, считающие
наше время, записывающие нашу
жизнь, запоминающие окружающий мир.
Так зачем же нам нужно время,
зачем нам нужна жизнь? Я думаю,
для ответа на этот вопрос нужно
просто взглянуть на мир, понять
его. Я открываю глаза и вижу улицу,
свой дом, тротуар, деревья, все так
давно известное и привычное. На
улице осень, прекрасная погода. С
деревьев падают листья, желтые,
красные, они кружатся в воздухе и медленно стелятся на землю
уютным осенним одеялом. Разве
это не стоит того, чтобы стоять и
наблюдать? Разве это не стоит того, чтобы каждую осень смотреть,
как деревья желтеют и роняют золотые листья? Лечь бы в эту кровать из листьев, посмотреть в небо
и думать, мечтать, просто благодарить мир, жизнь за то, что ты есть,
за то, что можешь жить и любоваться красотами мира.
А все вокруг напоминает моменты из прошлого. Вот, например,
пень, о который я спотыкаюсь почти каждый день, выходя из школы.
Жить и радоваться мелочам, которые приходят в нашу жизнь.
Просто подумайте… Время не
случайно, просто так. Оно несет
какую-то сущность, смысл. Те года, которые даны нам, нужны, чтобы мы успели осознать те или иные
события, увидеть смысл в каждом
мгновении. Не обязательно тратить время на грандиозные планы, мысли, нужно просто стараться
делать все то, что происходит сейчас, прямо сейчас с нами, все то,
что составляет и продолжает нашу
жизнь.
Татьяна Богинина

ЗАБЫВАЯ О РАМКАХ …
Сегодня заголовки журналов
пестрят информацией о том, что
человек не использует свой мозг
в максимальном режиме. Даже гении задействуют его на 10-15%
и ограничивают себя во всем. Во
всем... Меры длины... Меры веса...
Температура воздуха... Стоимость
вещи... Время...
Часы только сковывают нас, не
дают нам раскрыть свой потенциал, и мы начинаем забывать, что
времени не существует, существуют только границы, которые мы
устанавливаем в своем разуме, и
мы вправе их разрушать.
Ничего не хочется пропускать:
утренний свет солнца, шорох листьев под ногами, полезный урок,
встреча с друзьями, семейный
ужин, улыбка и тихий шепот мамы:
«Спокойной ночи, сынок». Но кто
может у нас это отобрать? Никто!
Пока мы живы, пока в нас есть искра, пока мы любим, никто не ограничит нас в использовании своего

потенциала, а значит никто не может поставить нам барьер времени. Можно сказать, что время нам
дано, чтобы проводить его с друзьями, с семьей, получать новые
знания…
Несомненно, семья дает нам
фундамент всей жизни. Каждый человек не имеет права забыть свои
корни. Время дано, чтобы проводить его с семьей. Но давайте думать шире, давайте думать о том,
что время дано не только для того, чтобы подарить маме моменты
радости, сидя у нее в ногах с чашкой чая за разговором, а оно дано,
чтобы мама успела увидеть, кем ты
стал, чтобы ты сделал все возможное и успел увидеть слезы радости
и гордости за своего сына, чтобы
она взяла тебя за руку и сказала:
«Да, ты меня не подвел, ты лучший
ребенок на Земле», чтобы ты восславил имя своих родителей, и ктото просто проходя мимо заметил:
«А вы знаете, кто их сын?»
Время дано не для того, чтобы
получать пустые знания. Оно дано
для того, чтобы мы могли использовать все свои возможности, получая полезную информацию, ту,
которая будет использована в будущем и даст плоды.
Многие говорят, что пустая трата времени – самая главная наша
ошибка, но кто определяет эту пустоту? Каждый человек сам решает,
как проводить свое время, и время, отведённое для вдохновения
художника, потеряно, например,
для плотника.
Не ограничивайте себя временем, раскройте себя и просто
делайте то, что любите. Не тратьте даром время и жизнь! У каждого свое понятие времени, свои
единицы измерения, а шаблоны,
установленные нами, только возвращают нас к минимальному использованию своего мозга и своих
возможностей.
Человек может жить вне времени, вне эпохи. А как? Очень просто, забывая о рамках, мы имеем
возможность творить свою жизнь
и оставить то, что будет жить без
нас, оставить на Земле наш вклад.
Великие произведения? Открытия в области химии? И не только...
Дом, выстроенный в 1879, живет
и позволяет жить архитектору и
сегодня. Дерево во дворе школы
растет, и с ним течет жизнь того человека, который посадил его
давным-давно.
Не хотелось бы ограничивать
эту тему временем... Не хотелось
бы говорить о том, что сейчас было потеряно время, потому что
оно бесконечно… А нам и только
нам освобождать его от преград
измерений.
Дмитрий Бородай

