
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.Ю. Байсултанова» сельского 

поселения  Яникой Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

______________________________________________________________ 
361424.КБР, Чегемский район, с.п.Яникой, ул.Байсултанова, 76, е-mail: yanikoy@yandex.ru  тел: 

(886630)78-0-10 

 

 

Муниципальный  конкурс 

«СМИротворец-2018» 

Сочинение 

«Кто такой миротворец»? 

 

 

Автор работы:Насыплиева Амина Зауровна, 

обучающаяся  9 класса МКОУ 

 «СОШ им.А.Ю.Байсултанова» 

с.п.Яникой 

Руководитель:Джолабова М.М., 

учитель русского языка и литературы 

 

 

2018г. 

      Къэбэрдей-Балъкъэри Республикэмщыщ 

Шэджэмкуеймхыхьэи  Яникой къуажэ 

дэтмуниципальнэказеннэ шlэныгъэ  

Iуэхущlапlэ  Байсултанов А.Ю. и  и цlэр 

зезыхьэ курыт  щIэныгъэщагъуэтеджапlэ 

            

     Къабарты-Малкъар Республиканы 

Чегем муниципал районуну Чегем 

шахарны муниципал казна битеулю  

билим берген учреждениясы «Битеулю 

билим берген   А.Ю.Байсултанов атлы 

орта школу» 

  

mailto:yanikoy@yandex.ru


Жизнь по – разному  можно прожить. 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить 

И вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете вставать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обнажённой до солнца достать 

И подарить его людям. 

С. Островой 

 

 У каждого человека на земле  есть  уголок,  который  он считает своей 

Родиной. Для меня Родина  это Великая  Россия.  Здесь мы родились, выросли. 

Мы живем в век высоких технологии  и чувствуем  гордость  от того, что 

являемся гражданами этой великой страны. Любовь к нашей родине нам 

прививают с детства – родители, учителя.  Наша родина – это люди, которые 

окружают нас в повседневной жизни, это родное село, дом, школа, улица, по 

которой ходим каждый день.  Мы – молодое поколение и нам жить в этой стране.  

Нам  не  должно быть безразличным будущее нашей страны. Россия – это наш 

большой дом, который нужно сделать лучше.  Я и мои сверстники хотим жить в 

мире и будем  бороться за мир во всем мире. 

Мир! Какое красивое, ёмкое слово. Оно окрыляет и вдохновляет, вселяет 

веру, надежду, создает внутреннюю гармонию. Для меня мир – это утро, полное 

света и надежд, это цветущие сады и колосящиеся нивы, это школьный звонок и 

школа, в окнах которой солнце! Для меня мир на Земле кажется таким же 

естественным, как вода в озере, как утренняя роса, как рассвет и закат, и кажется, 

что так было и будет всегда, но, вместе с тем, мир - очень хрупкая оболочка. Я 

прекрасно понимаю это, но не могу представить, как залп орудий прерывает сон 

спящего ребенка и все, что казалось таким нерушимым, разбивается, как тонкая 

хрустальная ваза. Мысль об этом становится вдвойне невыносимой, когда в такие 

распри  ввергаются братские народы. Ведь война – незаживающая рана, которую 



получил мир. Все на войне противоречит понятию гуманности. К счастью, есть на  

нашей земле люди, которые делают всё, чтобы сохранить нашу хрупкую планету. 

Таких людей называют миротворцами. 

Мне кажется, что слово «миротворец» состоит из двух слов: «мир» и «творить». 

Я уверена, что назначение человека – в служении всем людям. Ответ на 

вопрос о смысле жизни можно получить, опираясь на разум и совесть. И 

становится ясным, что единственное, самое простое и легкое спасение от всего 

неправедного - это мир. Мир - основа жизни каждого человека. Мир – это начало, 

которое неизбежно без всякого усилия заменяет любое зло.  

 Хранителями мира на земле я считаю миротворцев. Они  защищают 

окружающих, оберегают слабых, сохраняют и  берегут природу. Я очень хочу 

стать достойной носить гордое звание  миротворца. 

 Быть миротворцем – великое дело, ведь это не профессия, это призвание. 

Каждый человек способен  быть миротворцем. Нужно только не бояться  

демонстрировать свою любовь и уважение к окружающему миру, воспринимать 

горе человека, как свое собственное и не бояться  подать  руку помощи. 

Об одном таком удивительном  человеке хотелось бы рассказать. Это 

Элеккуев  Хасан  Хусеевич –  руководитель   мусульманской организации села 

Яникой, личностными чертами которого являются терпимость, человеколюбие, 

милосердие, энтузиазм и жизнерадостность. Именно таких людей называют  

миротворцами. 

Миротворчество -   это способность  примирять  ссорящихся, враждующих, 

способствовать  прекращению войны, распрей, установлению, поддержанию 

мира, согласия. Но не легче ли предотвратить всё это? Именно такой 

деятельностью занимается  Хасан.  Несмотря на всю свою  загруженность, он 

находит время почти каждый день посещать школу,  общаться с детьми, выявлять  

проблемы,  над которыми надо работать. Удивительным образом находит Хасан 

Хусеевич  подход к каждому ребенку согласно возрасту, материальному 

положению.  По его инициативе  только в этом учебном году было проведено 



несколько мероприятии  школьного и районного уровней. Это  круглые столы с 

выездом детей в другие школы, благотворительные акции, математический  КВН  

и  многое другое. Он  же является спонсором  многих   спортивных состязании, 

которые проводятся  в нашей школе.  Всё это воспитывает  в детях способность  

видеть в  другом  носителя  ценностей, логики  мышления, других форм 

поведения, а также осознание его права быть другим; способность и умение 

видеть другого изнутри и видеть мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Воспитывает  терпимое отношение к людям  другой национальности, другой 

веры;  сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 

желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, вежливо 

ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить нежелательное 

предложение;  желание делать приятное для сверстников ; способность 

прислушиваться к общественному мнению и руководствоваться в своих 

действиях общественными мотивами, получая при этом личное удовлетворение.  

На мой взгляд, это и есть миротворческая миссия человека, сумевшего  

установить мир в своем сердце,  примирившего  себя с Богом, с самим собой и с 

окружающим миром. Миротворец – это человек, переносящий мир из своего 

сердца в сердца людей.   Благодушие,  умиротворенность, доброжелательность, 

великодушие,  сострадание, справедливость, беспристрастность  и милосердие – 

вот  неполный  перечень  качеств  личности, с которыми   дружит  миротворец.  

Как  истинный патриот  своей  страны и своего народа,  как  человек 

неравнодушный к судьбе подрастающего поколения,  Хасан обладает уникальной 

способностью создавать вокруг себя гармонию, сливаясь с другими людьми и 

полностью принимая их нужды, потребности и интересы. Заботясь о людях, он 

зачастую забывает о собственных интересах, желаниях и потребностях. Его 

уважают и любят взрослые и дети не только  нашего села, района, республики, но 

и  жители других регионов. Человек чистой души и добрых помыслов. Всегда 

выслушает, поймёт, посоветует. О  таких людях говорят: «Миротворец!» 

 Побольше  бы  таких людей на Земле, и в мире    было  бы  меньше зла и насилия, 



потому   что  доброту,  милосердие, терпимость,  уважение, одним словом, 

человеколюбие  надо  воспитывать с детства! 

Для меня же миротворец - это светлый человек, живущий по принципу 

триединства: добрые помыслы - добрые слова - добрые поступки и дела, потому 

что миротворчество рождается от любви к людям и окружающему миру. Именно 

любовь пробуждает в человеке стремление сделать жизнь окружающих лучше, 

нести свет, добро и счастье! 

 

 

 

 


