
   20 октября в первом классе прошел классный час на тему «Люби жизнь», на 
котором дети просмотрели фильм «Урок Бабочки».
Ребята отвечали на вопросы, на которые иногда трудно ответить: Как вы 
думаете, для чего был создан этот ролик? Что пытался сделать человек? Как 
помочь? А помог ли? Так ли легко достаётся жизнь любому живому существу 
на земле?
         Всегда ли нужна помощь и во всём ли?  Почему бабочка умерла?
 Точно так же, ребята, на свет появляется человек. Он тоже испытывает 
большие преграды, прикладывает много усилий, и не только он, но ещё и мама, 
которая ждала своего маленького человечка, мечтая о том , каким он будет 
счастливым и здоровым. 
И нет для матери большего богатства, как жизнь этого малыша, и нет для 
малыша большего богатства, как его жизнь, которую ему подарила мама.
-Верно, бесценна жизнь человека.
Что такое жизненные ценности? И есть ли они у каждого? 
Главные жизненные ценности человека
Сложно очертить их четкий круг. То, что может быть жизненно важно для 
одного, для другого не имеет принципиального значения. Но все же можно 
найти какое-то среднеарифметическое, которое и будет представлять основные 
жизненные ценности человека. Итак, что же к ним относится?

1. Первое, что назовет каждый – любовь. Причем не только к 
противоположному полу, но и к родным, близким, друзьям. Любовь порождает 
сострадание, а без него не обходятся ни один список жизненных ценностей.
2. Понимание – обязательный пункт, который включают в себя жизненные 
ценности любого человека. Каждый хочет быть понятым, но и понимание 
других ведет к разрешению и предотвращению конфликтов.
   

3. Уважение позволяет вдохновляться положительными чертами других, найти 
недостатки в себе и исправить их. Но что самое приятное – это те жизненные 
ценности, транслируя которые мы лишь приумножаем их в своей жизни.
4. Дисциплина, которую многие стараются избегать. Мало кто относит ее к 
жизненным ценностям человека. Многие считают это рутиной, но на самом 
деле это выполнение своих обязанностей. Не всегда это тяжелый и унылый 
труд. Выполнять их можно с радостью.

5. Вера в людей, в том числе и в себя. Транслируя эти жизненные ценности, вы 
заражаете уверенностью окружающих и укрепляете веру в себя самого.
6. Благодарность – это то малое, что может поднять в другом волну энтузиазма 
и дружелюбия.
7. Прощение помогает нам повернуться лицом к будущему и не мучиться 
обидами и болями.
8. Дружба – это жизненные ценности человека, на которые он опирается в 
трудную минуту.
9. Надежда не дает нам опустить руки, когда кажется, что впереди уже ничего 



не светит.
10. Оптимизм помогает противостоять плохому – попросту его не замечать.
11. Терпение позволяет принимать верные решения.
12. Толерантность помогает уметь ладить со всеми людьми. Независимо от 
личных предпочтений.
13. Честность. У кого бы вы ни спросили, какими являются его основные 
жизненные ценности, место честности найдется всегда. Она помогает 
признавать свои ошибки, изменить себя к лучшему, выстроить доверительные 
отношения.


