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 Любовь – это …..текст-рассуждение 

 

        Замечаете ли вы как все меняется? Вчера было тепло, а сегодня холодно. Вчера ты смеялся, а 
сегодня плачешь. Нам всегда кого-то не хватает! Мы хотим что бы нас обнимали, 
целовали,любили,хотим романтики!Мы смотрим на другие пары как они ходят в кино, кидаются зимой 
снежками, летом брызгаются водой, веселятся. Мы находим пару и себе, проходит время и мы 
начинаем любить. Нам кажется, что лучше нам уже не найти, что я нашел того идеально человека. 
Каждое утро, вечер строчишь СМС типа: "Я люблю тебя киса!!", "Доброе утро котенок", "Ты самый 
лучший, хорошего дня", "Просыпайся, милый". Каждую минуту ты думаешь о нем, о любимом 
человеке. А когда ты просыпаешься с ним по утрам, и думаешь вот бы это длилось вечно! Ты 
начинаешь думать о будущем. Думаешь как бы было здорово иметь от него или неё детей, как бы я 
хотел провести с ней всю жизнь, состариться вместе. Ты не хочешь расставаться с этим человеком, 
тебе он нужен и ты понимаешь, что без него тебе уже ни как!Это все мечты! Так проходит изо дня в 
день, вы остываете друг к другу. Начинаете ссориться по пустякам. Проходят те чувства, больше нет 
тех СМС, они очень редко приходят, ты читаешь их второпях даже не вникая в смысл СМСки, отвечая 
быстро "Я тебя люблю!", даже не задумываясь , что это уже не так, что тебе все равно!В конце концов 
вы замечаете, что вы устаете друг от друга. Вроде все по старому, но уже нет тех чувств. Вы снова и 
снова откладываете расставание, боясь обидеть друг-друга, ведь когда-то этот человек был вам дорог, 
очень дорог! Но время разговора все-таки приходит Ты звонишь "Любимому человеку". Гудки кажутся 
вечными. И вот ответ на том конце провода...  
-Привет. 
-Привет, чего так поздно? Два часа ночи все же! 
-Нам надо поговорить... 
И тот человек понимает к чему ведет этот разговор, ему уже тоскливо, страшно, что же будет дальше? 
И вот он слышит "Может останемся друзьями?" Сердце начинает биться быстрее, она разрывается на 
тысячу кусочков, нет на миллион! Эти слова снова и снова он прокручивает в голове, он не верит,что 
это произошло. Проходит пару дней и он хочет позвонить сказать, что все еще любит тебя, но все уже 
решено, так решила судьба!Он удаляет твой номер, ты уже в подписчиках. Нет даже просто 
привет.Ему больно, очень больно, но это жизнь и он понимает , что пора отпустить, отпустить тебя! 
Проходит пара недель, ты ставишь семейное положение уже с кем-то другим, ты любишь уже его так 
же сильно , как и предыдущего! Проходит немного времени его боль ушла, ему все равно на тебя. Он 
любит другую! 
Люди не бойтесь любви!Не бойтесь своих чувств и признаний! Да она приносит нам много боли, 
страданий, мучений, забирает наши нервные клетки, но без нее ни как! Моё мнение - любовь, всё таки, 
есть, но она может и пройти если не подкидывать дров в очаг любви! Давайте, так скажем, ожоги от 
любви - это был урок, который запоминается на всю жизнь!Любви без боли не любовь.Жизнь без 
любви - это пустое существование. Печальный опыт, это надёжный фундамент для будущего. И 
счастлив тот, кто не противится любви. Спасибо за, то что вы прочитали это! Любви вам!  









 





 





Любовь 

- это душевное состояние человека….. 

- это открытие себя в других людях…. 

- это украшение людей… 

- это когда тебя принимают таким, 

какой ты есть… 

- это дети, мама, семья, счастье… 

 



рисунок  



Комментарии… 
• Комментарии: 

• Дмитрий, 17.01 16:54  

• Спасибо вам за такие банеры, всегда когда еду и вижу эти банеры, задумываюсь о 
будущем) 

• Евгений, 30.01 12:13  

• Идея - здоровая! 

• Guest, 05.02 08:33  

• часто проезжая в Москве мимо такого баннера мысли меняются в позитивную сторону. 
побольше бы такой рекламы, которая бы говорила: "остановись! ты живешь "как будто", 
а надо отдавать людям, учить людей...)) 

• Сергей, 23.02 18:44  

• очередная дурь вроде белочки и пьятницы . 

• Читатель, 03.03 21:52  

• Хорошо времечко, когда о честности, милосердии и прочей гуманистической лабуде надо 
рассказывать, как о чуде невиданном!  

• Была, сынок, рыба такая, и называли ее "честность". Была, да вся вышла... 

• Guest, 03.04 22:18  

• что вы хотите от британской школы (( 

       Юлия, 8.04 : 49 

• Эти плакаты вдохновили меня на разработку общелицейского мероприятия "ПРОСТЫЕ 
СЛОВА?!" И если что-то мы можем взять от британской школы...то это не плохо, 
начинка в мероприятии наша - российская или русская :)  Мне, как маме было интересно 
слушать , как моя девятилетняя дочь объясняет эти слова… а как педагогу, было 
интересно разрабатывать мероприятие. Спасибо за плакаты, они чудесны! 
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Доверие 

- Это дружба. 

- Это привязанность к другому 

человеку. 

- Это то чувство, которое 

формируется годами. 

- Это вера в своего товарища 

- Это то чувство, когда есть человек, 

способный помочь тебе 

 



 Доверие – это чувство, которое испытвает 

один человек к другому. В его основе лежит 

дружба. Доверие возникает у человека, 

если он верит каждому слову, которое 

говорит его собеседник… 
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Комментарии… 

• Доверие – очень важное чувство, 

которым обладает не каждый. 

• Только очень близкие люди могут 

доверять друг другу. 
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Милосердие 

- Это доброта к другим людям! 

- Это способность пожалеть любого. 

- Это умение прощать. 

- Это способность к состраданию. 

- Это , когда люди жалеют и помогают. 

 



Фото и комментирующая надпись 

• Демотиватор 
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СЧАСТЬЕ 
ГАРМОНИЯ В МИРЕ И ДУШЕ 



• Каждый человек понимает счастье по-своему. И 
в определении ориентируется на материальную 
или духовную сторону жизни: 

• Для одних счастье – печеньки, Дота-два, 
Интернет, смартфон и тому подобные, вполне 
ощутимые и весомые вещи. 

• Для других – понимание, родители, здоровье, 
дом, семья, успех, общение. Эти определения 
нельзя осязать, но они дарят чувства гармонии.  

• «Не гоняйся за счастьем, оно находится в тебе 
самом», «Заботясь о счастье других, мы 
находим свое собственное», «Человек обязан 
быть счастлив. Если он несчастлив, то он и 
виноват» - великие Пифагор, Платон, Толстой 
тоже думают путях достижения счастья 

 

СЧАСТЬЕ 




