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наётся в беде [写作构思] （1） Начало 

（2） Развитие случая （З） Концов

ка Я вам расскажу об одной исто

рии， которая произошла нескол

ько лет назад в моейжизни. Тогд

а я училась в средней школе. Чес

тно говоря， я была отличницей . 

Бее меняхвалили， но их словам

， у меня был острый ум， доброе с

ердце， а самое главное  уменя б

ыла благополучная семья. В то в

ремя я не понимала， что моя， су

дьба так тесно связана с семьё

й. Мой отецбыл руководителем г

орода. Сейчас я поняла， что име

нно от этого все окружающиелю

ди так мягко， так заботливо от

носились ко мне и всё время гов

орили мне красивыеслова. Особ

енно в школе， вокруг меня всег

да были восхищения наших учит

елей， но всёэто не только от то



го， что я хорошо училась. . . Гово

рят， человек познаётся в беде. 

Это верно. У нас в семье действи

тельно случиласьбеда： сильно 

заболел отец и врачи не разреш

али ему работать， это значит， 

ему пришлосьуйти в отставку. Д

ля меня выздоровление отца бы

ло важнее всего， поэтому я ник

ак не понимала， что значит отс

тавка. Скоро я заметила， что ок

ружающий меня мир изменился. Н

екоторые стали относитьсяко м

не холодно. В школе учителя не о

бращали на меня особого внима

ния и дажеотносилисько мне ху

же， чем к другим. Мне было больн

о， моё сердце кричало： люди， п

очему вытак ведёте себя？！ Мож

но сказать， этот неприятный с

лучай был для меня неплохим ур

оком. Из этого я поняла правду. 

Он научил меня как быть челове

ком， как понимать других. Сейч

ас я уже взрослая， но тот случа

й навсегда остался в моей душе. 



Теперь， когдадругие любезно о

тносятся ко мне， я не прихожу в 

восторг， А если холодно， тоже 

ничего，я не огорчаюсь. Нельзя 

понять отношение человека к т

ебе， это познаётся только в бе

де. [点评]这是一篇读起来不很轻松的作文。作者叙述了小
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