
Сочинение на тему: “Мир во всем мире”
Ученицы 2 класса “Б” МБОУ “СОШ №33”

Бледновой Марии
учитель: Клещевская С.А.

Все люди хотят чтобы был мир во всем мире. Это когда во всех странах нашей планеты
нет войны. Но не у кого нет такого, чтобы был мир во всем мире, потому что у каждого
хватает забот.

Но я надеюсь, что когда-нибудь люди станут умнее, добрее, честнее и в мире не будет
бед и все будут счастливы. И тогда мы добьемся счастья во всем мире !!!

Сочинение на тему: “Мир во всем мире”
Ученицы 2 класса “Б” МБОУ “СОШ №33”

Дятловой Анны
учитель: Клещевская С.А.

Всем людям на  планете  нужен мир.  Я мечтаю о  мире,  где  счастлив  будет  каждый
человек.  Когда  в  мире нет  войны можно спокойно работать,  учиться,  заниматься  своими
делами. Но пока существует угроза терроризма жизнь всех детей в опасности. Я не хочу жить
в страхе! Я хочу спокойно ходить в школу. Люди должны жить дружно и счастливо. Людям
нужен мир! 

Я хочу жить в мире!

Сочинение на тему: “Терроризм”
Ученицы 9 класса “Б” МБОУ “СОШ №33”

Фазыловой Дарьи
учитель: Лапшикова С.И.

Терроризм. Одно слово,а столько боли и страданий. Только с 2000-го года в России был
совершен 81 террористический акт. В результате этих терактов 1216 человек погибло и более
3263  получили  ранения  различной  степени  тяжести.  Терроризм  –  это  то  слово,  которое
вызывает одновременно страх, ужас и сочувствие. Это то слово, которое перевернуло все
вокруг. И самое опасное – это то, что люди, занимающиеся им, считают его оправданным.

Что жет заставляет смертников совершать такие ужасные действия? Чаще всего, это
люди обезнадежены. Для них нет легче выхода, чем уйти из жизни. Будущему терроирсту
внушают идею его исключительности. Ему долго говорят про его особую миссию мученика.
Чтобы остаться в живых, ему надо отказаться от самого себя, от своего статуса осебенного
человека  и  признать,  что  он   -  никчемная  личность,  неоправдавшая  надежд  старших
товарищей.  Или  же  второй  вариант  –  пойти  и  взорваться,  ощущая  себя  сверхчеловеком.
Обычно смертники выбирают второй путь.

Никого  не  оставили  равнодушными теракты в  Санкт-Петербурге,  Москве,  Кизляре,
Пятигорске,  Владикавказе,  Ставрополе,  Грозном.  К  сожалению,  этот  список  можно
продолжать долго. Для многих эти происшествия стали трагедией. И самое страшное то, что
мыне знаем, где и когда террористы нанесут удар, и какие последствия от этого будут.

Терроризм  можно  победить  только  всем  миром.  Прежде  всего,  надо  бороться  с
причинами  возникновения  терроризма,  ведь  зачастую  это  реакция  общества  на
несправедливость. Понятие “терроризм” появилось еще во время французской революции.
Оно означало политику устрашения, которая проводилась революционерами против своих
врагов. Иначе, терроризм – это насилие для достижения политических целей. Намеренное
убийство невинных людей, прикрываемое фальшивыми лозунгами о справедливости.

В настоящий момент все поняли, что в борьбе с терроризмом необходимо применять
самые решительные и жесткие меры, ведь фактически, террористы объявили нам войну.



Стихотворение “Беслан”
Ученицы 7 класса “А” МБОУ “СОШ №33”

Целиковой Дарьи
учитель: Рышкова Е.Е.

 

Сентябрь шуршит уже опавшей листвой, 
И солнца луч нечасто стал гостить 

В том месте, где с тяжкой своей судьбой 
Ты должен всю грусть и радость вместить. 
Невольно задумавшись, нам показалось, 
Что звон колокольный не признак беды. 
И как каждый год регулярно случалось, 

Он нами забудется в той же ночи. 
Как глуп человек, отрицающий горе: 
Ему и не знать, что оно каждый день 
Все ходит за ним: и в поле, и в море, 

И в дивных садах, словно тень. 
Но разве глупы были малые дети? 

Те дети, что праздника ждали давно. 
Попали, как рыбы, в прозрачные сети: 

Их отстранили холодным стеклом. 
Гостей было много, но пир не для них. 

Им смерть лишь подругою стала. 
Как много семей потеряли родных? 

А долго ли длилась осада? 
К чему ваши флаги? К чему суета? 

Ведь дети совсем не увидят, 
Как славно сбылась их молчанья мольба: 

Теперь их никто не обидит. 
От этого стало больней. 
Насилие, зло не исчезли. 

Никто не вернет нам погибших детей, 
Их звезды навечно померкли. 
Так станьте же, люди, добрей. 
Пусть сгинут напасти и войны. 

Пусть смотрят уверенней в завтрашний день. 
Все – люди земли, пусть все будут жизнью довольны. 

Стихотворение “Как хрупок мир!”
Ученика 4 класса “В” МБОУ “СОШ №33”

Таршикова Михаила

Как хрупок мир!
Как нежен и прекрасен!

И как серьезен



Для него и как опасен
Гул пушек,

свист ракет и звон рапир!
Опомнитесь!

Прошу – остановитесь!
В глаза детей внимательней вглядитесь!

Пусть не померкнет солнца свет 
Ни завтра, ни через год,

Ни через сотни лет! 


