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«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»  

Датта Диана. 

Город Москва. ГБОУ ЦО №953. 

 

Когда человек бывает счастлив? 

 

Что такое счастье, и когда человек бывает счастлив?  

Счастье – понятие неоднозначное,  и для каждого человека оно 

выглядит по-разному. Кто-то считает, что он будет счастлив, имея большую 

сумму денег. Другие надеются испытать это чувство, получив долгожданную 

вещь. А для кого-то счастье – это когда близкие люди, любящие его, здоровы 

и радостны. 

Лично для меня счастье – это эмоции, которые я получаю от 

окружающих, от событий, происходящих со мной. Ведь счастье – это, по 

сути, и есть эмоции, которые мы испытываем в тот или иной момент.  

Любовь приносит определенные эмоции, и мы в этот момент 

счастливы.  Дружба  тоже вызывает определённые чувства, ярко ощущаемые 

нами. Когда мы получаем долгожданный подарок, нас тоже переполняют 

эмоции, и мы безгранично счастливы.  Ведь  мы так долго его ждали! 

Но счастье наше – это  не предмет или объект ожидания, так как через 

некоторое время мы уже привыкнем к нему и не будем так радоваться.  

Поэтому  счастье – это именно те  эмоции, которые мы испытываем в 

определенные моменты нашей жизни.  

Но порой жизнь нам приносит трудности и препятствия, и тем самым 

преподносит нам урок, а точнее, хочет научить нас бороться за свое счастье! 

Так когда же человек бывает счастлив?  

А счастлив он именного тогда, когда его сердце переполняют сильные 

чувства и эмоции, необъяснимые разумом; когда рядом с ним люди, которые 

любят его;  когда есть все, что ему нужно. 

Мне кажется, что счастливым человека может сделать любой 

незначительный, казалось бы, пустяк.  Лучик солнца, проглянувший в 

пасмурный день… Помощь незнакомого человека…  Улыбка   близких… 

 Всё это можно назвать счастьем. Нужно только научиться видеть 

хорошее в окружающем нас мире и принимать его с радостью.  Очень важно 

ценить каждый момент своей жизни, уметь находить то, что может сделать 

нас счастливым, уметь бороться за свое счастье и ценить тех людей, которые 

делают нас счастливыми.  
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