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1. Субъект Российской Федерации. 

Ханты-Мансийский автономный округ  –Югра 

2. Населенный пункт. 

город Сургут 

3. Полное название образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Фармана Курбановича Салманова 

4. Ф.И.О. участника конкурса (полностью). 

Ковалёва Елизавета Александровна 

5. Класс (курс), в (на) котором обучается участник. 

6 класс 

6. Тематическое направление работы. 

1.8.9. Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты. 

7. Тема сочинения. 

Ссылка на добро. 

8. Жанр сочинения. 

Эссе. 

Ссылка на добро 

 

Человек – это создание мира, которое с самого начала своего существования 

не знало слово «доброта». Но сейчас мы уже не древние люди, не дикари 

нецивилизованных племен.  Нам доступны многие блага современного 

общества, у нас есть доступ к знаниям, к которым ранее древние ученые 
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тысячелетиями искали путь. Сегодня нам достаточно задать вопрос и волшебный 

веб-браузер даст нам на него ответ, а у первобытного человека не было даже 

зеркала под рукой! Из расколовшегося камня он изготовил топор, затем начал 

его совершенствовать, удаляя все недостатки.  Спустя тысячи лет у людей 

появились ядерные бомбы, ракеты, беспилотники, и с помощью этих «чудес 

техники» они готовы уничтожать друг друга. «Топор помог превратиться 

обезьяне в человека», а в кого превращаемся мы, когда радуемся «свежей» 

модели телефона? 

Взглянув на мир настоящий, мы видим постоянные конфликты, войны, 

ущемление прав различных рас и полов, страх, голод, бедность... Разве таким 

должен быть современный мир? В век научно-технического прогресса мы 

испытываем избыток информации, но человечеству не хватает не знаний, мы 

ощущаем острый недостаток доброты. 

Мы уже не боремся с животными, но почему-то продолжаем относиться к 

некоторым людям, как к животным. Я вспоминаю прочитанные страницы книги 

В. К. Железникова «Чучело», где группа подростков, объединившись в 

настоящую банду, включив животный стадный инстинкт, беспощадно и жестоко 

обращается с доброй девочкой  Леной Бессольцевой.  Это же стая маленьких 

волчат вышла на охоту и напала на жертву! И если Леночке удалось не 

озлобиться, сохранить светлое и чистое сердце, то Дима Сомов этот экзамен не 

сдал. 

Люди становятся жестокими именно «в стае», когда чувствуют себя 

защищенными в «обществе» диких зверей. Легко проявить силу по отношению к 

тому, кто слабее. А слабые чаще дети. Ф. М. Достоевский написал грустный 

рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».  Главный герой скитался по улицам в 

поисках еды и тепла, но ни мужчина в форме, ни богатые барыни не проявили к 

бедняге жалости и сострадания. Я не представляю, как можно пройти мимо того, 

кто слабее и нуждается в помощи? В твоих силах спасти его!  Еще в 

девятнадцатом веке Федор Михайлович объявил: «Счастье всего мира не стоит 

одной слезы на щеке невинного ребенка», но сегодня…опять…мы со слезами на 
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глазах говорим об ужасных событиях Беслана и «Зимней вишни». 

В реальности всё еще страшнее, чем рассказывают в литературе. 6 и 9 

августа 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу на японские 

города Хиросиму и Нагасаки. Не пожалели ни детей, ни взрослых. От тех, кто 

оказался в эпицентре взрыва, остался лишь пепел, еще огромное количество 

людей погибло в первые годы от лучевой болезни, ожогов и ранений. Самое 

ужасное, что сегодня эти летчики с уверенностью заявляют о том, что ни о чем 

не жалеют, они выполняли приказ! 

Так для чего нам нужны знания? Чтобы построить «неправильные» здания, 

где гибнут дети, или спроектировать очередное сверхзвуковое оружие и 

прокричать об этом всему миру? Весь этот прогресс ради чего? К чему мы 

пришли, если до сих пор не можем победить зло? Неужели надо потерять всё, 

вернуться назад и начать всё с начала? Где найти такую волшебную «ссылку на 

добро», которая укажет нам правильный путь? В Интернете её не найти… 

Я думаю, нужно начать с себя, чтобы отыскать источник «человека в 

человеке». Мы должны научиться сочувствовать, переживать и заботиться о 

других, только тогда мы начнем приносить пользу обществу, только тогда мы 

начнем строить счастливое светлое будущее. 

 
 


