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Жизнь – это солнце, что греет лучами.

Жизнь – это горы с дождём и ветрами.

Жизнь – это сказка, восторг, удивленье.

Жизнь – это радость, любовь, наслажденье.



Мы себе нарисуем жизнь,

Разукрасим её акварелью.

Штрих за штрихом, мазок за 

мазком,

Красок ярких не пожалеем.

Мы себе нарисуем жизнь. 

Пусть палитрою красок сверкает!



Жизнь – это 

красота
Мы себе представляем жизнь

удивительной, прекрасной.

Жизнь – это красота!

Начинаем с  краски красной.



Жизнь - это 

общение «Всякая ценность 

имеет цену. 

Единственное, что 

бесценно - это 

человеческое 

общение.»
Антуан-де-Сент-Экзюпери.

Жизнь – это общение! 

Так мы считаем.

И оранжевый цвет 

смело добавляем.



Жизнь – это жизнь

Жизнь пронесется, как одно 

мгновенье,

Ее цени, в ней черпай 

наслажденье.

Как проведешь ее — так и пройдет,

Не забывай: она — твое творенье…
Омар Хайям

За оранжевым цветом

жёлтый идёт.

Жизнь – это жизнь!

Берегите её.



Жизнь - это 

знания

Так много надо знать, так мало дано 

жить, а жизнь без знания — не жизнь.
Бальтасар Грасиан-и-Моралес

За жёлтой зелёную краску 

возьмём. 

Жизнь – это знания!

Знать всё обо всём.  



Жизнь - это 

здоровье

Однажды Сократа спросили: 

«Что является для человека 

наиболее ценным и важным в 

жизни — богатство или слава?» 

Великий мудрец ответил: «Ни 

богатство, ни слава не делает 

еще человека счастливым. 

Здоровый нищий счастливее 

больного короля!»

Самое ценное, что есть у 

человека, – это жизнь, а самое 

ценное в жизни – это здоровье. 

Жизнь – это здоровье! 

Кто с нами поспорит?  

Зелёная  снова 

рисунок продолжит.



Жизнь - это гармония

Это прекрасно – жить на Земле! 

Встречать рассветы, провожать 

закаты, любоваться звёздным 

небом, радоваться каждому 

прожитому небесцельно дню… 

Дальше идёт цвет голубой.

Жизнь – это гармония! 

Гармония с миром и с самим 

собой.



Жизнь - это 

счастье

О , ЖИЗНЬ МОЯ!

Ты так порой красива,

Меня ты любишь и лелеешь 

иногда...

Я поняла, что быть хочу счастливой,

Я поняла, что будет так всегда!

Жизнь – это счастье!

Мы так считаем.

Синюю краску сейчас 

выбираем.



Жизнь - это 

сказка
Жизнь – это сказка!

Об этом мы знаем.

И синего цвета  ещё 

добавляем. 



Жизнь - это фантазия
Фантазируйте, превращайте ваши 

фантазии в мечту, а мечту в цели…

Фантазия есть природная сила 

человека.... 

Федор Михайлович Достоевский

Закончит рисунок

фиолетовый цвет.

Жизнь – это фантазия! 

Для нас не секрет.

И вот перед нами, палитрой сверкая,

ЖИЗНЬ  - ЭТО РАДУГА 

ЦВЕТНАЯ!!!



А может ты видишь жизнь 

иначе:

Свалкой насилия, мусора, грязи,

Видишь угрюмой, жестокой и 

злой,

Значит ты сам её сделал такой.



Ты должен так себе сказать:

« Я выбрал сам себе дорогу к свету

И, презирая сигарету,

Не стану ни за что  курить.

Я - человек! Я должен жить!»

Каждая сигарета отнимает 

от 5 до 15 минут жизни!



Скажи «НЕТ!» – алкоголю!



НЕ УНИЧТОЖАЙ 

СВОЮ ЖИЗНЬ!!!

Скажи

«НЕТ!» – наркотикам!



Наша жизнь с цветною лентой схожа,

С радугой за облачным пределом,

Полосы меняются, но всё же

Их цвета - не только черный с белым.
Евгений Евгеньевич Остапов

Жизнь не бывает с чёрно-белой полосой. 

Она как радуга. Всегда у нас цветная. 

Лишь, только мы, своею собственной рукой. 

Стираем краски. Только чёрный добавляя…



В презентации использованы:

• Ресурсы Интернет

• Фотографии учащихся 9 класса

Жизнь состоит из полос. У кого-то жизнь  - это черное и белое. 

Мы говорим — жизнь радуга.   Радуга – в сто раз прекрасней!!!


