
Нет терроризму! 

Сочинение 

    Если  бы можно было спросить  всех людей мира  о том, какова их 

самая главная мечта, то, мне кажется, большинство из них ответили бы: 

«Хотим мира, не хотим войны».   

     Эту мысли подтвердил и  выдающийся писатель России Валентин 

Распутин. Он всеми своими произведениями призывал беречь МИР, 

ПРИРОДУ и ПАМЯТЬ.  

Эти три величайших ценности действительно надо беречь.  Без них  

жизнь на земле может погибнуть. 

         Но не все думают так. Доказательством служит страшное зло, которое 

расползлось по всей земле. Имя ему – терроризм.  Он напоминает о себе  

каждодневно. Где-то произошел взрыв, где-то на улице на автобусной 

остановке машина террориста-смертника врезывается в толпу людей,  в 

метро   тоже страшные взрывы..  А в Сирии, например, идет целая  война . 

Террористы пытаются покорить целый народ,  разрушают города, памятники 

культуры, убивают мирных жителей, обрекают тысячи людей на скитания и 

лишения, связанные с этим. 

      Можно ли с этим мириться? И что противостоит этому злу?    Над этими 

вопросами задумываются все честные люди земли и видят  выход только в 

одном, в единении.  Как когда-то боролись с фашизмом, так сегодня надо 

объединиться  для борьбы с новой формой его. 

      Замечательный  писатель , ученый, общественный деятель Дмитрий 

Сергеевич Лихачев в своих произведениях «Раздумья», «Мысли о добром и 

прекрасном»  утверждал, что  Земля – это большой корабль. И пусть у нас 

разный цвет кожи, разрез глаз, разные традиции и вера, мы все едины, мы на 

этом корабле. Нам вместе плыть, преодолевать штормы, вместе жить и 

вместе умирать.  Если эту мысль принять, значит, каждый человек должен  

нести ответственность за свои поступки, жить в мире, дружбе, в согласии.  

Надо уважать другие народы, мировоззрение других людей, если оно 

направлено на созидание и жизнь. 

        Д.С. Лихачев  оставил нам 10 заповедей человечности, где сказано  о  

том, что нельзя начинать войны, надо следовать путем добра – самым 

главным и мудрым путем. Все конфликты, разногласия можно решать 

другим  -  мирным путем. 

         И я полностью принимаю этот взляд мудрого писателя. Пусть все люди 

живут мирно и счастливо! Пусть звучил детский смех, состязаются  



спортсмены, кулинары,  художники и композиторы!  Пусть будет МИР и 

навсегда исчезнут такие понятия, как война и терроризм. 
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