
Легко ли быть честным?  
Я считаю, что быть честным легко, если ты уважаешь себя и свою страну, а если нет, 

то, конечно же, это очень сложно. Если ты не хочешь иметь постоянно чувство вины перед 

другими. Если ты коррупционер, то тебя еще постигнет чувство страха перед наказанием, 

если кто-нибудь ошибется, или ты ошибешься, и тебя покарают. Если ты возьмешь взятку, 

то в твоей стране будут плохие специалисты, а значит, твоя страна не появится среди 

первых стран мира. А когда-нибудь вы попадете к этому врачу или свяжетесь с этим 

инженером, и судьба вас покарает. Если будете честны, то будете спокойны за себя, своих 

близких и свою страну. 

5 «Б» класс, Дементьев Тимофей. 

  

            Многие считают, что честным быть трудно, потому что не все могут сказать правду. 

Я думаю, что достаточно не делать глупостей, из-за которых может быть стыдно, и тогда 

не придется ничего скрывать. Конечно же, не каждый скажет правду, потому что он боится, 

что ему от этого станет хуже. Например, коррупция. Я думаю, все знают, что коррупция 

строго карается законом. Получается, что если ты возьмешь взятку, то в тюрьму попадешь 

не только ты, но и тот, кто тебе ее дал. Поэтому лучше быть всегда честным и никогда не 

нарушать закон. Мне кажется, лучше спать спокойно и радоваться жизни, чем каждый день 

думать о своих поступках, чтобы тебя мучила совесть. Честным быть легко, просто не 

нужно ничего скрывать, даже если кажется, что это этого может стать хуже. 

5 «Б» класс, Фаррахов Никита. 

  

            Я думаю, что если человек честный, то ему будет не сложно сохранить эту честность. 

Когда люди честны, мир вокруг становится лучше. Если взрослые честные, их дети будут 

такими же. Надо быть честными, чтобы люди могли получить хорошее образование, чтобы 

профессионалов в своем деле было больше. Ведь если люди будут поступать в учебные 

заведения не за СЧЕТ своих знаний, а за СЧЕТ денежных средств, то в мире будет 

процветать коррупция, будет меньше людей, которые хороши в своей профессии. Из-за 

коррупции страдает государство и простые невинные люди. 

5 «Б» класс, Острова Елизавета. 

  

            Я думаю, что честным быть легко. Если ты честный, то тебе никогда не будет стыдно 

за свои поступки, никогда от тебя не отвернутся друзья, знакомые и даже государство. Я 

думаю, что нужно вести антикоррупционную политику, тогда будет мир, радость и счастье 

во всех уголках нашей любимой и необъятной Родины России, а из-за коррупции страдает 

весь русский народ! 

5 «Б» класс, Савенкова Маргарита. 

  

            Что значит быть честным? Это не врать, не обманывать других. Слово честный 

происходит от слова честь. Честь – это достоинство. Быть честным – значит быть 

достойным человеком. А давать взятку – значит врать, быть нечестным, врать закону, жить 

без достоинства. Быть недостойным человеком и гражданином. Каждый должен делать то, 

что у него получается лучше всего. Лучше хороший художник, чем плохой и глупый 

ученый. Ученый, который за взятку получил работу. Коррупция – это настоящее убийство, 

убийство своего таланта. А может, и человека. Глупый, ничего не знающий врач может 

убить пациента. Коррупция – это зло. От нее надо избавляться. Не убивайте свой талант 

взяткой, ведь легко быть честным! 

5 «Б» класс, Глирченко Никита. 

  

             Конечно, легко! Ведь только так можно убежать от угрызений совести и мук. В наше 

время коррупция распространилась, и больше всего ее на дорогах и шоссе, я думаю, это 

всем знакомо: водитель нарушает правила, его останавливает сотрудник ДПС, и, чтобы не 
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платить штраф, дается взятка. Таких сотрудников правоохранительных органов называют 

оборотнями. Это значит, что они обернулись против закона. Мне кажется, никто не хочет 

стать таким, но, дав взятку, вы тоже станете оборотнем. Я считаю, что лучше заплатить 

штраф, чем всю жизнь прятаться. Лучше быть спокойным за семью и благосостояние 

города, народа, страны! 

5 «Б» класс, Амелюшкина Аграфена.  

 


