
Сочинение на тему «Не сильные лучшие, а честные»
    Все люди разные, у каждого свой характер и свои взгляды на жизнь. Каждый человек по-
разному ведет себя в определенных ситуациях. Я, например, стараюсь быть со всеми честным,
чтобы люди доверяли мне и не сомневались. Мне кажется с точки зрения совести, честным
людям жить проще. Такой человек не переживает, что всплывет правда, что его обвинят во
лжи и от него отвернутся люди. Да и вообще когда у человека есть совесть и он врет, то это
вранье не будет давать спокойно жить и все время человек будет об этом думать. Надо иметь
честь и достоинство, тогда человек из любой ситуации выйдет с высоко поднятой головой.

    Примером для подражания может стать герой произведения «Судьба человека» написанного
М.А. Шолоховым. Соколов был простым рабочим, у которого есть полноценная семья. Судьба
сложилась так, что ему пришлось отправиться на войну. Находясь в центре боевых действий,
он сражался, позабыв о страхе и опасности. Когда Соколов попал во вражеский плен, то повел
себя как настоящий мужчина. Ему пришлось испытать пытки, но он не сломался. Все
испытания он перенес с достоинством. Он вел себя так, как считал нужным. Даже
приближающаяся смерть не смогла сломить его характер. Он не боялся сказать в лицо врагу
чистую правду, он не обманывал и не унижался ради спасения собственной жизни.

    Люди должны брать пример с Соколова, который, даже находясь под страхом смерти,
остался честным человеком. Он никого не предал, хотя другие пленные ради спасения своей
жизни готовы были на все и даже на предательство родины. Сейчас ради выгоды люди готовы
на вранье и предательство. Для многих ложь это уже стиль жизни. Хотя лучше жить в
честности, никого не обманывать и спать спокойно по ночам. Конечно, бывает ложь во
спасение, но это в редком случае. Я уважаю честных людей и стараюсь общаться только с
такими людьми. Зачем мне друзья, которые обманывают меня? Зато имея в друзьях честного
человека можно быть уверенным в его верности.
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