
Сочинение на тему «Честно хочется прожить...»
    Говоря о честности, хочется с грустью сказать, что честных людей в нашем мире осталось не
так уж и много. Люди словно привыкают жить во лжи. Сейчас такое время, что каждый
человек ищет выгоду и ради нее способен на многое. Люди готовы на обман, предательство и
преступления, что уж говорить об обычном вранье. Многие, считают, что нет ничего стыдного
в том, чтобы о чем-то соврать. Я так не считаю. Я стараюсь быть честным человеком, чтобы ни
у кого даже язык не повернулся сказать, что я где-то соврал. Хотелось бы, чтобы и меня
окружали только честные люди. В таких людях можно быть уверенным, они не предадут и не
скажут ничего плохого у тебя за спиной.

    Я благодарен своим родителям, которые воспитали меня честным человеком. Они никогда
меня не обманывали, но разве, что говорили, что Дед Мороз существует. Но это даже ложью
назвать не получается, это другое. Честные люди всегда будут рядом просто так, без какой-
либо корысти. У меня есть друг, который тоже считает, что честным быть лучше. Мы никогда
друг друга не обманываем и говорим только правду. Зато я знаю, что могу положиться на
друга, и если он не может мне помочь, то это действительно так, а не потому, что он соврал,
чтобы не помогать мне. Я уважаю честных людей.

    Я хочу прожить свою жизнь так, чтобы я не сталкивался с обманом. Конечно, это
невозможно, ведь не все люди окружающие меня честные. Я хочу прожить жизнь честно,
чтобы мои дети и внуки могли с гордостью говорить, что я никогда и никого не обманул. Чтобы
они стали честными людьми, которых будут уважать, и брать с них пример. Люди, которые не
обманывают, живут в ладу со своей совестью. Их не мучают угрызения совести, и они спокойно
спят по ночам, не думая о том, что кого-то обманули, и этот обман может всплыть. Честным
жить намного лучше, и я надеюсь, что всю жизнь проживу в честности, доверяя близким
людям.

Источник:
https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/480-sochinenie-na-temu-chestno-hochetsya-prozhit.html

https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/480-sochinenie-na-temu-chestno-hochetsya-prozhit.html

