Размышления по теме: «Победа и поражение»
o

Победа

Каждому человеку свойственно желание испытать это

опьяняющее чувство . Ещё ребёнком мы чувствовали себя победителем,
когда получали первые пятёрки. Становясь старше, ощущали радость и
удовлетворение от достижения поставленной цели, победы над своими
слабостями — ленью, пессимизмом, может, даже равнодушием .
Победа придаёт сил, делает человека настойчивее, активнее. Всё вокруг
кажется таким прекрасным.
o

Победить может каждый. Нужны сила воли, стремление к успеху,
желание стать яркой, интересной личностью.

o

Конечно, своеобразную победу испытывает и карьерист, получив
очередное продвижение по службе, и эгоист, добившийся каких-то
благ, принеся боль окружающим. А уж какую «победу» испытывает
жадный до денег человек, когда слышит звон монет и шелест купюр!
Что ж, каждый сам решает для себя, к чему он стремится, какие цели
ставит, поэтому и «победы» могут быть совсем разными.

o

Человек живёт среди людей, поэтому мнение окружающих для него не
бывает безразличным, как бы ни хотели некоторые это скрыть.Победа
, оценённая людьми, приятнее во много раз. Каждый хочет, чтобы
его радость раздели окружающие.

o

Победа

над собой — это становится для некоторых способом

выживания. Люди с ограниченными физическими возможностями
каждый день совершают усилия над собой, стремятся добиться
результатов ценой неимоверных усилий. Они —
остальных.

Выступления

спортсменов

на

пример для

паралимпийских

играх поражают тем, как велика воля к победе у этих людей, как
сильны они духом, как оптимистичны, несмотря ни на что.
o

Цена победы, какова она? Верно ли то, что «победителей не судят»?
Над этим тоже можно поразмышлять. Если победа досталась

нечестным путём, то грош ей цена. Победа и ложь, жесткость,
бессердечность — понятия, исключающие друг друга. Только честная
игра, игра по правилам нравственности, порядочности, только такая
приносит истинную победу.
o

Одержать победу нелегко. Многое необходимо сделать, чтобы добиться
её. А если вдруг поражение? Что тогда? Важно понимать, что в жизни
много сложностей, преград на пути. Уметь преодолевать их, стремиться
к победе даже после поражения — вот что отличает сильную личность.
Страшно не упасть, а не встать потом, чтобы достойно идти дальше.
Падать и вставать, ошибаться и учиться на своих ошибках, отступать и
идти дальше — только так нужно стремиться жить на этой земле.
Главное — идти вперёд, к своей цели, и тогдапобеда

обязательно

станет наградой.
o

Победа

народа в годы войны — это признак сплочённости нации,

единства людей, имеющих общую судьбу, традиции, историю, единую
родину.
o

Сколько великих испытаний пришлось испытать нашему народу, с
какими только врагами не пришлось бороться. Миллионы людей
погибли в годы Великой Отечественной войны, отдав свои жизни за
Победу. Её ждали, о ней мечтали, её приближали.

o

Что давало силы выстоять? Конечно, любовь. Любовь к родине,
близким и любимым людям.

o

Первые месяцы войны — череда сплошных поражений. Как тяжело
было осознавать, что враг продвигается по родной земле всё дальше,
подходит к Москве. Поражения не делали людей беспомощными,
растерянными. Наоборот, они сплачивали народ, помогали понять, как
важно собрать все силы для отпора врагу.

o

А как все вместе радовались первым победам, первому салюту, первым
сводкам о разгроме врага!Победа

стала единой для всех, каждый

внёс в неё свою долю .
o

Человек рождён побеждать! Даже сам факт его появления на свет —
это ужепобеда

. Нужно стремиться быть победителем, нужным

человеком для своей страны, народа, близких и любимых людей.

