ТЕМАТИКА
творческих работ Внутреннего отборочного конкурса абитуриентов
АФ СПбГУП «Идеи Д.С. Лихачева и современность»
в рамках Головного вуза (заочная форма участия)
с 15.01.2019г. по 01.03.2019г.

«…интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье
нужно, чтобы жить долго — не только физически, но и умственно»
«…нет маловажных дел или обязанностей, нет пустяков, нет
«мелочей жизни». Все, что происходит в жизни человека, — важно для
него…»
«Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в
манерах, неряшеством в одежде, — распространеннейшее явление, и оно в
основном свидетельствует о психологической незащищенности человека, его
слабости, а вовсе не о силе»
«В жизни надо иметь служение — служение какому-то делу. Пусть
это дело будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен»
«В правде нет страха. Правда и страх — несовместимы»
«В целом забота о специальности и ее углублении — совсем неплохое
правило жизни. Тем более что в России слишком много непрофессионалов
берется не за свое дело»
«Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны – он,
как правило, равнодушен и к своей стране»
«Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен
был умереть сегодня, а работать так, как если бы ты был бессмертен»
«Интеллигентом нельзя притвориться»
«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живет. Каждый обязан принимать посильное
участие в сохранении культуры»
«Литература служит вам проводником в другие эпохи и к другим
народам, раскрывает перед вами сердца людей — одним словом, делает вас
мудрым»
«Национальные особенности – это только некоторые акценты, а не
качества, отсутствующие у других»
«Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель.
История русской интеллигенции есть история русской мысли»
«Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей
музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны
знания, нужна интеллигентность, дающаяся культурой»

«О добрых людях очень легко, интересно говорить и писать. Потому
что добрые люди очень разные и интересные. А плохие — все одинаковые и
неинтересные»
«Образованность и интеллектуальное развитие – это как раз суть,
естественные состояния человека, а невежество, неинтеллигентность –
состояния ненормальные для человека. Невежество или полузнайство – это
почти болезнь»
«Память — основа совести и нравственности»
«Патриотизм – начало творческое, начало, которое может
вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей профессии, круг
интересов – все определить в человеке и все освещать»
«С произведением искусства надо уметь оставаться "один на один"»
«Совесть не только ангел-хранитель человеческой чести, — это
рулевой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не превращалась
в произвол, но указывала человеку его настоящую дорогу в запутанных
обстоятельствах жизни…»
«Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми
других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе»
«Терпение — мать мужества, а мужеству нужно учиться»
«Ум — это, прежде всего, поведение. Умный человек — это тот, кто
ведет себя правильно в собственной семье, с товарищами, на работе…»
Участник Конкурса имеет право избрать для своего сочинения любую
цитату из перечня. Выбранная участником конкурса цитата является эпиграфом к
творческой работе и определяет научные и духовно-нравственные приоритеты
раскрытия темы.

