
Сердечность – кратчайший путь 
к человечности.

Размышления учащихся 5А класса 
лицея № 410 Пушкинского района. 



Бандак Настя

Сердечность – это сердце, а 
сердце – это любовь, 
счастье, радость. Быть 
сердечным – это любовь к 
тому, кто и что тебя 
окружает. Сердечность – это 
самый хороший путь к 
человечности. Человечность 
– это быть нравственным, 
культурным, сердечным.
Надо каждому быть 
человечным и сердечным. 
И тогда наша жизнь будет 
лучше для всех.



Башмакова Даша

Сердечность – это внутреннее 
особое чувство, которое помогает 
человеку. Человек, имеющий это 
чувство, умеет сострадать, 
сочувствовать, проявлять доброту, 
милосердие, умеет помогать, 
уважает других. С помощью 
сердечности человек быстрее 
станет человечным! Человечность 
– это умение быть добрым, 
сочувствовать, умение не обидеть 
никого, но, прежде всего, 
человечность – это 
человеколюбие, милосердие и 
искренняя помощь!

Лишь те люди человечны,
У кого в душе сердечность!



Богданов Саша
Все люди должны быть 
человечными! Если люди не будут 
сердечными друг к другу, уважать 
всех людей, все их разные мнения, то 
они не будут человечными. А  от 
этого столько проблем случилось в 
мире. Вот, почему совершались все 
захватнические войны? Потому что 
кто-то считал себя гораздо лучше 
других. Он думал так: «Я самый 
лучший, мне эти земли нужнее, а что 
те люди будут делать – это мне 
безразлично!». Полнейшее 
неуважение других! И сейчас  - много 
происходит похожего. А если бы все 
были сердечны ко всем – то всем 
было бы хорошо жить и работать!



Буркова Настя
Надо быть хорошим человеком. 
Уважать и ценить людей. Всегда 
помогать в трудную минуту. Не 
обижать и не оскорблять людей. 
Всегда быть добрым и 
отзывчивым. Дружить со всеми. 
Только у сердечного человека 
есть доброе сердце.
Не надо быть грубым к другим 
людям. Надо совершать хорошие 
поступки, чтобы наш мир был 
красочным. Если ты будешь 
плохо относиться к людям, то в 
скором времени останешься 
один. Надо быть добрым и с 
добрым сердцем.



Быстрова Диана

Сейчас в нашем мире очень 
мало добрых людей. Но, 
может быть, когда-нибудь их 
сердце подскажет им, что 
нужно любить свою планету, 
помогать всем, кто 
нуждается в помощи. Сердце 
человека должно подсказать 
правильный путь. И тогда в 
мире будет только добро и 
любовь!



Герасимова Лиза
Если человек будет 
бессердечен к окружающему 
его миру, то в дальнейшем у 
него ничего не получится. Если 
он будет без души делать 
какое-то дело, то останется без 
результата, и так ничего не 
добьётся в своей жизни. Всё 
нужно делать с душой и 
сердцем, тогда люди будут к 
тебе хорошо относиться. 
Думать нужно не только о 
себе, но и об окружающих.



Григорьев Егор
Если вы будете сердечны, вы 
быстро станете человеком. 
Человек – это самое большое 
чудо света, он самый добрый, 
весёлый, добродушный, 
красивый, умный, всё хорошо 
делающий. 
Человек создал много нового: 
машины, орудия труда, дома, 
материалы, механизмы. 
Человека можно назвать 
восьмым чудом света. Если бы не 
было человека, не было бы всего, 
что нас окружает, ни нас самих! И 
сердечность – самый кратчайший 
путь к человечности.



Добродеев Игорь

Если ты будешь 
бессердечным, то ты не 
будешь человечным и не 
добьёшься уважения от 
других. Сердечность – это и 
сочувствие, и сострадание, и 
жалость к  несчастным. 
Человечный человек не 
обидит другого. Поэтому есть 
взаимосвязь между 
сердечностью и 
человечностью.



Ермаков Тимур

Я думаю, чтобы человек был 
нормальным, надо уделять 
ему внимание, общаться, 
создавать хорошее 
настроение. Быть добрым и 
вежливым. Не драться. 
Спорить только тогда, когда 
кто-то ошибается. Надо 
стараться не забывать о 
важных событиях в жизни 
другого человека.



Загидуллина Ульяна

Если бы каждый человек на нашей 
планете был бы сердечный, а не 
бессердечный эгоист, то люди бы 
помогали друг другу. Думали бы 
не только о себе, но и о других. 
Если каждый человек был бы 
бессердечным и эгоистичным, то 
человечество бы не процветало. 
Людям было бы не жалко никого 
и ничего. 
Если каждый человек будет 
сердечным, то человечество будет 
процветать, скорее всего, не будет 
войны.



Зайцев Даниил

Если ты будешь бессердечным, 
то это как быть без сердца. Ты –
равнодушный, бесчувственный, 
- и людям не захочется с тобой 
общаться, так как ты –
бесчеловечный. А если не 
будешь равнодушен к печалям 
других людей, то ты будешь 
сердечным, и все захотят 
общаться с тобой, потому что 
ты понимаешь их. 



Климакова Мария
Если добрый и весёлый человек 
будет помогать другим людям, то 
жизнь его изменится и будет 
другая: все будут хорошо 
относиться к нему, будут уважать. 
Мне кажется, это и есть 
человечность. Ведь помогая 
другим людям, вы сами 
становитесь лучше. Но если 
человек злой, то ему будет трудно 
стать добрым и человечным. Мне 
кажется, что сердечными 
рождаются, а не становятся. У всех 
разные предположения на эту 
тему, но я считаю именно так. 



Климакова Радомира

Сердечность – это одно из самых главных 
качеств, которое показывает, что у человека 
доброе сердце. Сердечность – это когда 
человеку не всё равно, если у кого-то горе, 
человек не пройдёт мимо умирающего 
человека или животного, сердечный человек 
всегда подскажет и поможет.
В нашем мире не так много осталось 
сердечных людей. Бессердечные люди 
похожи на камень. Такие же холодные, 
серые, мрачные.
Если человек сердечный, значит, он человек.
Если в мире не останется сердечных людей, 
то мир погибнет. Люди, будьте сердечнее! 
Это самое важное качество в человеке!



Косенков Миша
Нужно быть сердечным, и 
тогда станешь человечнее. 
Не нужно никого обижать. 
Если не будет конфликтов, 
все будут помогать друг 
другу, станут добрее, то люди 
обретут человечность. 
Человечность - это доброта, 
толерантность, способность 
людей понимать друг друга 
без войн и конфликтов.



Куликов Миша
Если быть сердечным, то ты 
сможешь понимать других и 
помогать им, тогда ты 
будешь человечным. А если 
не будешь сердечным, то 
станешь злым и плохим. Вот 
почему сердечность –
кратчайший путь к 
человечности.



Лямин Саша

Мне кажется, чтобы стать 
человеком, нужно стать 
сердечным. Нужно заботиться о 
близких, помогать другим, 
уважать их. Не быть 
равнодушным к людям. Имея 
доброе сердце, ты обязательно 
станешь человеком. Нужно 
себя воспитывать, не лезть в 
драку, а всё решать словами. 

Сердечность – кратчайший путь 
к человечности. Будьте 
людьми!



Матлакова Настя

Человеческое сердце способно 
любить, дружить, радоваться, 
грустить. Если бы у человека не 
было сердца, он был 
бесчеловечный, эгоистичный. Но у 
каждого человека есть сердце, а в 
нём хотя бы одна крупинка добра 
и радости. Каждый человек, у 
которого доброе сердце, готов на 
хорошие поступки. Бессердечный 
человек не поможет в трудной 
ситуации.
Важней всего иметь доброе 
сердце и помогать другим в беде.
Добро всегда побеждает зло. Надо 
иметь доброе сердце!



Мерзляков Никита

Если ты добрый, честный, 
отзывчивый, то и другие 
будут к тебе добры, честны 
и отзывчивы. А если ты 
злой, подлый и пакостный, 
то и люди к тебе будут 
подлы, злы и пакостны. 
Надо относиться к людям 
так, как хотел бы ты, чтобы 
относились к тебе.



Милова Настя

Если человек будет добрым, 
искренним, 
доброжелательным, тогда 
никто от него не отвернётся. 
Если человек будет злым, 
беспощадным, то никто не 
захочет даже на него 
посмотреть. Сердечность –
это когда человек старается 
помочь другому. Если 
каждый человек будет 
сердечен к другому, то все 
люди будут добрыми.



Молодянова Надежда

Бессердечные люди 
нечеловечны. Они могут 
позволить себе плохо 
обращаться с другими 
людьми.

Сердечные люди хорошо 
общаются с любыми людьми 
и делают этот мир добрее и 
человечнее.

Будь человечнее, и 
отношение к тебе изменится!



Ситникова Настя
Все в мире разные. У всех разный 
характер, мировоззрение, ценности, 
увлечения.  Чтобы люди жили в мире, 
понимании и доброте, надо быть 
сердечным человеком. Уметь сострадать, 
помогать, сочувствовать, понимать. Если 
все люди будут стремиться к сердечности, 
то всем вокруг станет жить комфортно, 
уверенно. Все станут человечнее. Будут 
отвечать добром на добро. Сердечность 
очень важна в обществе. Каждый из нас 
имеет возможность проявить 
человечность и сердечность в разных 
ситуациях. Делая добро другим, мы 
помогаем не только людям, но и себе в 
том, чтобы стать более человечным. 
Сердечность – кратчайший путь к 
человечности.



Скоков Егор

Только добро и любовь 
приведёт человека на 
правильный путь. А под 
правильным путём я имею 
в виду честность и 
доброжелательность к 
другим людям.



Соболева Екатерина
Для меня человечность – это качество, 
которым должен обладать каждый 
уважающий себя человек. 
Человечный человек всегда поможет 
слабому, посочувствует несчастному. 
Но человечность невозможна без 
сердечности. Разве существо, внутри 
которого вместо сердца камень, 
можно назвать человеком? По-моему, 
нет.
Сердечный человек умеет дружить, 
любить, переживать, радоваться. Мне 
кажется, что это главные качества, 
которые должны быть у человека. Без 
них человек не человечен.



Тютерева Аня
Сердечность – чувства человека, который 
милосерден, сострадателен, нравственен, 
умеет любить.
Человечность – преданность, любовь, 
сочувствие, сострадание, сопереживание, 
милосердие, доброта, забота.
Все чувства человека, испытываемые им, не 
всегда хорошие, но и не всегда плохие. Если 
человек обладает таким чувством как 
сердечность – это первый шаг к новому 
чувству – человечности. Человек – существо, 
которое может и любить, и ненавидеть, это 
свойственно ему. Каждое чувство, которое 
посещает человека, вызвано кем-то или чем-
то. Но человек, который умеет любить, 
сопереживать, сострадать, - уже научился 
«чувствовать» проблему и сопротивляться 
ей. Сердечность и человечность – это одни из 
главных качеств, которыми должен обладать 
человек.
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