
Сочинение на тему «Быть на Земле Человеком»
    Всем в детстве задавали вопрос: «Кем вы хотите быть?». И все очень радовались и смеялись с
наших ответов. Кем только мы не мечтали стать, и космонавтами, и президентами, и
пожарниками, и певицами и так далее. И вот прошло уже больше десятка лет, и на тот же
безобидный вопрос уже совсем другие, взрослые ответы. Возможно, я еще не совсем
определилась со своим будущим, но точно уверена в одном, что я хочу стать в первую очередь
Человеком.

    Казалось бы, все в мире люди с самого рождения, но называться Людьми с большой буквы
имеют право не все. Почему-то мы начали забывать о хороших поступках, о дружеском
отношении. Куда-то делось доверие, теплота, радость. В мире больше преобладает лицемерие,
злость, ненависть. Каждый думает только о себе, о своей выгоде, о том, как больше заработать
денег. В мире все измеряется материальными вещами. Все покупается и продается, и не
только все, но и все. Сами люди готовы пойти, на что угодно ради материальных благ. Но вить
это совсем не по-человечески.

    Настоящий Человек никогда не придаст друга ради денег. Он не забудет про честность,
искренность, любовь, доверие. Всегда готов прийти на помощь нуждающемуся. Он сможет
отложить свои дела, чтобы помочь родным, близким и даже просто знакомым. Такой Человек
всегда найдет время просто прийти, позвонить, поговорить, спросить как здоровье и дела,
узнать, чем занимаешься и какие планы на будущее. Предложит свою помощь или поможет
советом. Вот настоящий Человек. Он не боится потерять что-то во благо кого-то. А это сейчас
очень важно.

    Я не знаю, что ждет меня в будущем и куда, вообще, занесет меня жизнь. Но где бы я, ни
была и чтобы не делала, я всегда буду стараться быть Человеком и носить, это звание
заслужено. Чем больше настоящих Людей будет на Земле, тем прекраснее и сильнее она будет.
Очень хочется, чтобы каждый это понял.
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