Сочинение на тему "Добро"
5 класс
Тема добра и зла поднималась неоднократно из покон веков. Данную проблему пытались решить
философы всего мира. Она актуальна и сегодня, когда в мире существует как добро, так и зло. Но
чего из этих двух противоречий встречается в мире чаще - не ответ никто. Это вопрос веры. Веры
в то, что все люди добрые, или все люди злые. Веры в то, что добро всегда побеждает зло и
наоборот.
Не одинока и такая точка зрения: что добро и зло находится в равновесии. Как инь и янь (мужское
и женское начало), где добро не перевешивает зло и наоборот. В мире существуют как добрые
люди, так и злые, с абсолютно любым человеком может произойти как добро, так и зло.
Что же такое добро? Добро я понимаю, как поступок, который направлен во благо человеку и
обществу, несет собой пользу. Зло же, наоборот, несет разрушение, негатив и ущерб
человечеству; причиняет страдания и делает людей несчастными.
Перечень добрых дел.
К добрым делам, например можно отнести, помощь нуждающимся людям, животным и
растениям; добрым также считается такое дело, как дарить людям радость, например поздравить
кого-нибудь, похвалить, пригласить в гости, поддержать в трудную минуту. Добрыми делами
называются действия по благоустройству и заботе об окружающей среде. Например, уборка
парков, улиц. Создание заповедников, охрана животных и растений, внесенных в список редких.
Все люди разные.
Однако не все люди славятся добрыми поступками. Все люди разные. Что не допустимо для
одних, вполне сгодится в поведении для других. У людей может быть разное воспитание и
своеобразное представление о добре и зле. Эта проблема всего мирового сообщества, что у
разных народов своя правда и свои представления о добре.
Доброта и счастье в наших руках.
Однако , я считаю, что все что происходит с человеком - виноват только он сам. Человек сам
кузнец своего счастья. Человек сам выбирает какой поступок он хочет совершить. Добрый или
злой. И что он получит в ответ, благодарность в виде ответного добра, или зло, как ответ на зло
совершенное.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, хочу отметить тот факт, что данная проблема
относится к риторическим, точного ответа на нее нет и решения тоже. Это скорее вопрос
мировосприятия. Что хочет замечать человек в этом мире, добро или зло. Прям как в известном
вопросе: "стакан наполовину полон, или наполовину пуст?"
Это решать нам с Вами!!!

