
Сочинение на тему "Что значит быть красивым?"
     Красота. Такое знакомое всем слово. Рассказывать о ней можно долго и долго. Но что, же
это такое? Что означает быть красивым? Для каждого человека это что-то свое. Те качества,
которые ценятся в человеке и за которые его любят и есть красота. Если меня любят, значит, я
красива.

     В современном мире очень много внимания отдается внешней красоте. Если ты элегантно и
дорого одет, у тебя трендовые вещи, прическа на голове и много макияжа на лице, то ты
красив. И почему-то никого совершенно не интересует, какой ты человек. Никто не
спрашивает о твоих увлечениях, мнение в какой-то ситуации, что тебе нравится в жизни. В
современности сложилось такое впечатление, что если у тебя нет дорогих вещей и ты одет как-
то не так, как все, а немного скромнее, то с тобой незачем разговаривать.

     Мое понятие красоты совсем другое. Возможно, я еще не до конца выросла, но, то, что я
уже вижу, меня пугает. Люди перестают ценить человеческие качества. Проста вежливость
или интеллигентность уже что-то такое далекое и неизведанное. И самое печальное, что даже
если и есть настоящие джентльмены, то с них просто смеются те, кто им и в подметки не
годится. Почему-то такого «быдла», извините за выражение, намного больше и они подавляют
все человеческие поступки.

     Для меня человек красивый, если он вежливый. Если у него добрая душа. Он не врет и не
пытается всячески кого-то обхитрить. Пусть возможно это человек и беден, но с богатыми
человеческими качествами он намного красивее и богаче разодетых мажоров. У меня много
друзей и для меня они все красивые и добрые и я тоже стараюсь быть таким другом. Мне
кажется, что по тому, как ко мне относятся, я тоже красивый человек. И как бы ни было в
жизни тяжело, я буду вежливым человеком, пусть даже это у кого-то будет вызывать
насмешку.
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