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     Я хочу рассказать  Вам о своих размышлениях на тему  значение  

труда в жизни человека. Что такое труд? Для чего он нужен? Наверное, 

многие задавались этими вопросами, когда приходили домой после трудного 

рабочего дня. Мы часто хотим себя избавить от трудной работы, 

перекладывая её на следующий день, или решаем её вообще не делать. Да, 

возможно, что труд делает человека грубым, после рабочего дня мы часто 

выглядим плохо. И что самое ужасное  уставшими. А как может быть 

по-другому,  когда ты валишься с ног от усталости?  

     Но труд является основой человеческого бытия. Еще с давних времен 

человек сам заботился о себе, готовил пищу, шил одежду, облагораживал 

жилище и место возле него и, кроме того, труд доставляет человеку много 

радости, когда он выбирает работу по душе. Ведь согласитесь, когда вы 

занимаетесь любимым делом, даже ваша душа радуется и вам хочется 

продолжать свою работу. Благодаря любимой работе, люди создают новые 

разработки на производстве, достигают больших успехов в медицине, 

создавая новые аппараты для лечения пациентов с самыми тяжелыми 

заболеваниями, строят новые дома,  которые нам  необходимы. Эти и 

другие достижения - результат огромного кропотливого ежедневного труда в 

сочетании с желанием делать для себя и окружающих что-то полезное, и 

каждый человек, достигший больших успехов, оценен по заслугам за свой 

труд в большинстве случаев. 

     Белинский Виссарион Григорьевич говорил: «Труд облагораживает 

душу человека». Я согласна с этим утверждением, ведь человека 

облагораживает такой труд, который ему по душе, причем, не имеет значения  

труд физический  или умственный. Главное, что он вкладывает в этот труд 

свою душу и сердце. Больше всего меня поражает труд, который создан не 

только для пользы, но и для души и красоты.  

     Чудом, дошедших до наших дней, считаются пирамиды египетских 

фараонов. До сих пор, несмотря на огромный исследовательский труд многих 

поколений ученых, эта каменная страница истории человечества не 



 

 

прочитана. Вопрос о том, как их могли построить в те далекие от нас 

времена, остается загадкой. Пока ясно только одно: они созданы тяжелейшим 

трудом людей, работавших в течение многих лет. Стоят веками пирамиды, 

как стражи пустыни, оберегая свою тайну. 

     Прекрасный немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, несмотря на 

его глухоту, он написал много прекрасных мелодий. К примеру, его 

знаменитая «Лунная» соната. Сколько души и тепла он вложил в это 

произведение.  

     Музыкальный критик Людвиг Рельштаб сравнил её с «лунным светом 

над Фирвальдштетским озером». Когда слушаешь это произведение, душа 

ликует. Конечно, не каждого может тронуть или понравиться это 

произведение, поскольку нужно иметь более тонкую душевную 

организацию. Некоторые люди даже лечатся  его музыкой. 

     Восхищение, преклонение и огромную благодарность вызывает у всех 

нас труд крестьянина, землепашца, нашего кормильца. Вы видели 

когда-нибудь пшеничное или ржаное зернышко? Сухое, безжизненное, 

безвкусное и очень, очень маленькое. Величайшее из див — это 

зазеленевшая земля, куда труженики вбросили тысячи таких семян. Путь от 

этого зерна до сдобной булочки, купленной в соседнем киоске, — оплачен 

тяжелым трудом. 

     А сколько труда вкладывают люди с ограниченными возможностями, 

чтобы быть такими как все и даже лучше. Даже вытерпеть насмешки злых 

людей , которые ставят на них крест и говорят, что  « он ничего не добьется 

в этой жизни», а он берет и добивается таких вершин, что нормальному, 

здоровому человеку и не снились. Например, как Тарас Крыжановский. Он 

родился без двух ступней и стал заслуженным мастером спорта по лыжным 

гонкам среди инвалидов, чемпионом и призером  IX Параолимпийских игр в 

Турине. 

     Я пришла к такому выводу, что само умение и желание трудиться — 

истинное сокровище рода людского. Ведь только благодаря ему мы остаемся 



 

 

людьми. К сожалению, не помню, кто сказал, но в душе моей следующие 

слова: «Труд — это единственный титул истинного благородства!» 

                   

 

 

  


