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р [写作构思] （1） Важная роль мира （2） 

Мир - счастье всего человечест

ва. （3） Что приносит война？ Каж

дый человек желает жить на мир

ной земле. Ведь мы знаем， что то

лько в мирной обстановке люди 

могут спокойно учиться， работ

ать и жить， могут осуществить 

свои мечты и тем самым принест

и пользу обществу ， повысить ж

изненный уровень народа， а та

кже продвигать вперёд народно

е хозяйство. Без мира нечего и г

оворить о развитии общества， 

о счастье и дружбе народов. Мир

- эта не только счастье детей， н

о и счастье всего человечеств

а. Если бы сегодня нам удалось с

ократить расходы на военное в

ооружение на один процент - тол

ько один процент！ - Этими средс

твами можно было бы накормить 



двести миллионов голодных дет

ей Африки ， Латинской Америки 

， Азии ！ Война нам приносит тол

ько беду ， голод. . . Во время войн

ы неё было разрушено. Цена， зап

лаченная за войну всем челове

чеством， неизмеримо велика， п

оэтому уроки войны не должны з

абываться ни нынешним поколен

ием， ни теми， кто придёт ему на 

смену. Мир нужен всем народам， 

всему человечеству. Мир и счас

тье должны дарить на нашей пла

нете！ Теперь все знают важнос

ть мирз и дружбы между народам

и и странами. Народ в разных стр

анах много работает и учится д

ля того， чтобы способствовать

развитию народного хозяйства 

， для того， чтобы все жили на св

ете лучше и лучше！ Мы любим мир 

и выступаем против войны. Мы бо

ремся за мир во всём мире. Мир м

иру！ [常用词汇和语句] 1） Свет победит т

ьму， а мир победит войну. 光明一定战

胜黑暗，和平必定战胜战争。 2） Войны сопров



ождаются бедствиями народа. 战

争总是给人民带来灾难。 3） Наша земля нужд

ается в дожде и солнце и хочет. 

мира. 我们的土地需要雨水和阳光，也需要和平。 4） М

ы должны пользоваться миром д

ля экономического строительс

тва. 我们应该利用和平环境进行经济建设。 5） Наро

ды мира хотят жить в мире друг с

другом. 世界各国人民都想彼此和平相处。 6） Наш

а цель - применять атомную энер

гию для мирного строительств

а. 我们的目的是把原子能应用于和平建设。 7） Мирол

юбивая политика пашей страны 

отвечает интересам всех народ

ов земного шара. 我国的和平政策符合世界各
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