
Сочинение на тему «Мои размышления о счастье»
    Я не могу дать точного определения понятию «счастье». Я понимаю, что оно обозначает, но
точно охарактеризовать его я не могу. У каждого человека свое счастье и понятие о
счастливой жизни. В наше время многие люди связывают счастье с деньгами, считая, что
материальное благополучие это и есть истинное счастье. Конечно, деньги занимают
определенное место в нашей жизни, но для меня они не означают счастье.

    Есть люди, для которых счастье просто жить. Они радуются каждому дню, солнцу, рассвету
и даже дождю. Такие люди проще ко всему относятся и не переживают по всяким пустякам.
Наверно им живется легче, чем тем, кто переживает по поводу и без него. Жаль, что я не
отношусь к такому типу людей, ведь это так здорово находить счастье во всем, что тебя
окружает.

    Для меня счастье в первую очередь связано со здоровьем близких людей. Когда мой дедушка
серьезно заболел, а потом умер, я пересмотрела свои взгляды на жизнь. Это так больно терять
родных людей и знать, что ты бессилен в такой ситуации. Тебе ничего не остается, как принять
это печальное событие и жить дальше. Больнее всего именно из-за невозможности изменить
ситуацию. В такие моменты чувствуешь себя маленьким человечком, неспособным
противостоять судьбе.

    Теперь я счастлива, когда знаю, что у близких мне людей все хорошо. Я радуюсь их
хорошему настроению и улыбкам на лицах. Это и есть настоящее счастье, когда все те, кто
тебе дорог рядом с тобой. Они всегда помогут и не оставят в беде, ради них стоит жить.
Никакие деньги не подарят того счастья, которое чувствуешь при общении с родными людьми.
В такие моменты счастье переполняет и хочется петь или танцевать. Для меня это счастье,
возможно для кого-то оно покажется смешным, но для меня это серьезно. Надо научиться
находить счастье в мелочах, тогда и жизнь станет радостной и счастливой.
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