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КОПИЛКА СЧАСТЬЯ 

 

Что такое счастье? Вопрос очень непростой. Описать понятие «счастье» невозможно. 

Можно описать лишь ощущения, испытываемые при этом, чувства, состояние.  

Я думаю, у счастливого человека доброе лицо, радостные, восторженные глаза, часто на 

лице улыбка. После того как я написал сочинение «Моё любимое слово» (о счастье), 

решил опросить людей разного возраста, профессий, социального положения, чтобы 

узнать, что же они думают о счастье. Совпадут ли их ответы с моим мнением? Так 

создалась «Копилка счастья». 

 

Буряк Елена Николаевна, санитарка Верх-Мильтюшинской участковой больницы, 

член районного поэтического клуба «Земляки» 

 

Счастье 

Люди хотят быть счастливыми.  

А что такое счастье?  

Может, это чья-то улыбка?  

Или лучик света в ненастье?  

Хотим мы иметь всё и сразу.  

А что отдаём взамен?  

Любим ли тех, кто рядом,  

Каких мы хотим перемен?  

Что сделали для других мы?  

Помогли ли кому в беде?  

Или себя лишь лелеем  

В жизненной череде?  

Ты улыбку свою подари,  

Человека согрей в ненастье,  

Свою руку ему протяни,  

Дай частицу лучистого счастья. 
 

 

Парфёнова Галина Ивановна, пенсионерка 

Счастье – когда человек не одинок!!! 

 

Василькова Юлия, студентка 

Счастье – это когда все в семье любят друг друга, понимают, надеются и верят. 

 

Чудина Ольга Михайловна, организатор внеклассной работы Верх -

Мильтюшинской СОШ им. Н.З. Фисенко 

Счастье – это когда есть семья, дети; утром уходить на любимую работу, а вечером 

возвращаться в родной дом; иметь настоящих друзей; делать людям подарки; уметь 

замечать маленькие радости вокруг себя; когда любишь и любима; умеешь жить 

настоящим, но помнишь прошлое. 

 



 

Тюгаева Ирина Александровна, библиотекарь Верх-Мильтюшинской библиотеки 

Что такое счастье? В детстве счастье, когда рядом с тобой мама, её нежный, любящий 

взгляд. Позже, в школе, ты понимаешь, что счастье – это друзья, семья, мир на земле. Став 

взрослой, понимаешь, что счастье – это твоя семья, любящий муж. Самое огромное 

счастье – это когда ты сама становишься матерью. Сейчас для меня счастье – мир на 

земле, уважение друг друга в семье, счастье моих детей, любимых внуков и любимая 

работа. 

 

Лукьянюк Фёдор Леонидович, глава администрации Верх-Мильтюшинского 

сельского совета, военный лётчик в отставке 

Счастье – это мирное чистое небо, мир на земле, это будущее наших детей, семья, быть 

нужным людям, оставить после себя след на земле. 

 

Демирчян Ольга Геннадьевна, хормейстер Верх-Мильтюшинского СДК 

Счастье – это умение ценить каждый миг своей жизни. 

 

Казанцев Сергей Александрович, культорганизатор Верх-Мильтюшинского СДК 

Счастье – это когда в семье всё гармонично… счастье – это когда в семье нет злобы и 

горя, когда ты живёшь в ладу с окружающим тебя миром. 

 

Миндолина Ирина Борисовна, многодетная мать, награждена медалью 

«Материнская доблесть», активная участница художественной самодеятельности 

СДК 

Счастье – это семья, дети, внуки, любимое увлечение. 

 

Члены семейного клуба «Пчелиный улей» 

Счастье – когда семья дружная, крепкая, и, когда любят каждого, просто за то, что он есть. 

 

Танцевальный коллектив «Глория», младшая группа 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду Я! 

 

Иващенко Татьяна Георгиевна, балетмейстер Верх-Мильтюшинского СДК 

Счастье – когда живы и здоровы родные, близкие люди! 

 

Члены клуба пожилых людей «Нестареющие сердца» 

Счастье – это не одинокая старость, когда тебя не забывают дети и внуки! 

 

 

Так что же такое счастье? В чём-то ответы совпадали, а что- то у каждого своё - 

сокровенное. Я сделал вывод, что точного определения счастья просто не существует. 

Каждый понимает его по- своему. А «Копилку счастья» я обязательно продолжу 

пополнять новыми ответами. 


