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Человек…звучит гордо...но что же это 
означает?

Этот вопрос всегда будет обсуждаться 
людьми и пока так никто и не нашел ответа 
на этот главный вопрос. По – моему мне-
нию, быть человеком не просто, не каждый 
из нас заслуживает это звание. Люди рож-
даясь, причисляют к себе это слово, хотя 
в душе они пустышки.

Для меня слово «человек» проявляется 
в его поступках. Ведь настоящий человек 
всегда должен прийти на помощь, тем, кто 
в ней нуждается, не думая о себе. И таких 
людей у нас в стране очень много.

Я думаю, что человеком сначала становят-
ся внутри себя, а потом это проявляется нару-
жу. Быть человеком это значит не оставаться 
в стороне, когда видишь, что у кого – то беда, 
прийти в нужный момент на помощь не быть 
безразличным ко всем живым существам. Все 
это утрачивается со временем, люди теряют 
свою человечность, намного проще быть эго-
истами, убивать свою душу, не заботиться ни 
о ком и ни о чем на земле. Но эти люди за-
бывают, что человек это часть природы, она 
создала нас и если отвернутся от нее, она 
с легкостью обратно погубит. Человеком не 
рождаются, человеком становятся.

Настоящим человеком могут быть 
обычные прохожие, которые не растерялись 
и спасли утопающего человека и Герои, ко-
торые спасают каждый день жизни людей, 
детей, которые из огня выносят своих бра-
тьев и сестер. Я очень хочу, чтобы таких 
людей было побольше, чтобы у каждого 
человека была ответственность не только за 
себя, но и за других людей.

Таких людей сразу можно выделить из 
толпы, они чем – то отличаются от осталь-
ных людей и притягивают к себе. Возле та-
ких людей всегда нужно держаться рядом, 
так как они ничего плохого не пожелают 
другим людям, они дружелюбны и стано-
вятся хорошими друзьями.

Мне очень хочется, чтобы вокруг меня 
были бы именно такие люди. Видя их 
в толпе, на душе становится теплее, пото-
му что именно они являются двигателями 
этого мира.

Настоящий человек – это человек, у ко-
торого есть душа и сердце. Это значит быть 
добрым, отзывчивым, честным, готовым 
прийти на помощь. 

Люди! Будьте добрее друг к другу. И вы 
будете по праву называться «Человеком 
с большой буквы!»


