Выступление.
Здравствуйте, меня зовут Мухамадеева Гуля, я ученица 6 «б» класс. Для большинства
учеников нашей школы русский язык родной, но интерес к нему не слишком высокий. Мы
стали меньше читать,
а в русском языке так много хороших слов: больших и
маленьких, простых и сложных, веселых и грустных, добрых и злых, поэтому так важно
изучать их происхождение, значение, образование и употребление в речи.
Когда нам классный руководитель предложила поработать с разными словами, я выбрала
слово « счастье».
О счастье говорят много, но если попросить дать определение счастья, то вряд ли мы
услышим один и тот, же ответ, ведь понимание счастья у каждого своѐ. Я выбрала это
слово, потому что оно показалось мне теплым, светлым и главным в жизни каждого
человека.
Цели проекта: узнать происхождение слова счастье, и найти ответ на вопрос: что такое
счастье?
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Задачи: а) исследовать происхождение, значение, строение слова
« счастье» в различных словарях;
б) провести анкетирование:
в) научиться работать с дополнительной литературой;
История слова « счастье» в словарях
Не родись красивой, а родись
счастливой.
(русская народная пословица)
Счастье - это общеславянское слово. Оно образовано с помощью приставки съ в
значении « хороший» и суффикса -и- от часть. Буквально - « хорошая часть, доля».
Слово это многозначное. Счастье - это, во-первых, чувство и состояние полного, высшего
удовлетворения, во-вторых, успех, удача. Счастье - это коротенькое слово. Оно состоит из
корня и окончания.
Это слово является основой для образования самых разных, красивых и приятных слов:
счастливый, счастливчик, счастливо, счастливица, счастливец, пресчастливый,
осчастливить, посчастливиться.
К этому слову близки по значению слова блаженство, удача, судьба- это друзья моего
слова. А есть и враги - слова с противоположным значением - несчастливый, несчастный,
несчастье, горе, беда, злосчастье.
Счастье каждый человек понимает по-своему
Счастье каждый человек понимает по-своему. Я нашла в разных книгах высказывания
известных людей об этом. Например, мне понравились вот такие:
Учись находить в жизни радость — вот лучший способ привлечь счастье.
Пифагор
Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать
его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя.
Л. Н. Толстой
Счастье — как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.
И. С. Тургенев
Исследование слова «Что такое счастья».
После этого я решила узнать, что думают о счастье другие ребята нашей школы. С этой
целью мы с классным руководителем разработали анкету "Что такое счастье? Каждый
понимал это по-своему...". Что мы получили? Пожалуй, это заслуживает внимания!

Я провела небольшое исследование, опросила 5 взрослых людей и 10 детей разного
возраста о том, что для них является счастьем.
Получились такие результаты: для взрослых в основном счастье - это когда ты рядом с
семьѐй, у тебя и у твоих близких крепкое здоровье и нет проблем, когда все друг друга
понимают, и твоѐ материальное положение тебя устраивает;
Дети от десяти до пятнадцати лет считают, что счастье - это находиться рядом со
своей семьѐй, когда тебя любят, понимают и ценят, когда твои мечты приобрести какуюнибудь нужную вещь осуществляются, когда всѐ у всех хорошо, много верных друзей
Ребята от пятнадцати до восемнадцати лет думают о счастье так: хорошо, когда
близкие тебе люди всегда рядом, и они тебя понимают, ценят и любят, когда получаешь
подарки, когда хорошо тебе и твоим близким, когда благополучие дома и в школе.
А лично для меня счастье - это улыбки на лицах друзей, общение с животными, так как я
их очень люблю.
Жизнь слова « счастье» в фольклоре, стихах и песнях.
Счастье « живет» во многих фольклорных произведениях. Почти в каждой волшебной
сказке герои находят свое счастье, пройдя через разные испытания.
Мне запомнился эпизод из русской народной сказки «Летучий корабль» (видеоролик
« Летучий корабль» приложение 1).
Со счастливой и несчастливой любовью мы встречаемся в народных песнях. Но больше
всего я нашла пословиц и поговорок о счастье. Интересно было их читать, ведь они
существуют уже много-много лет. В них отражается народная мудрость. В пословицах,
например, говорится, что счастье зависит от самого человека
(Кто струсит, от того и счастье отойдѐт;
Всякий кузнец своего счастья), что не надо гоняться за счастьем, а жить достойно, тогда
счастье само придѐт (Кто счастье сеет, тот его и жнѐт), чтобы быть счастливым, надо
самому потрудиться (Железо ищи в руде, а счастье в труде).
И в песнях, которые сопровождают человека в жизни, много слов о счастье. Я нашла семь
таких песен. Самая известная из них « Мы желаем счастья вам».
Предлагаю вам еѐ послушать (приложение 2)
Я желаю счастья вам,
Счастья в этом мире большом!
Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом.
Я желаю счастья вам,
И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим!
Заключение
В ходе данного исследования выявлено значение, происхождение, строение слова
«счастье».
Я поработала с толковым, словообразовательным словарями, научилась работать с
дополнительной литературой, узнала, как много пословиц и поговорок , песен придумал
русский народ с этим словом.
Трудилась несколько неделей. Мне очень понравилась такая работа. Она еще больше
сблизила меня с классным руководителем, так как она во всем мне помогала.
Считаю, что это очень важное слово в языке. Если мы научимся жить, то сделаем
огромный шаг на пути совершенства, а сам человек не будет угрозой окружающему миру,
избавиться от многих своих болезней станет чище и светлее!
Ну и в чѐм же заключается счастье? Думаю, в умении им делиться!

Для меня величайшее в жизни счастье - это уверенность в том, что нас любят, любят за то,
что мы такие, какие мы есть.
Счастье - это когда мои близкие и родные рядом.
Когда я могу поделиться с ними своей радостью и проблемами и знаю, что они меня
поймут и примут такой, какая я есть.
Я могу назвать себя счастливой, потому что меня окружают те люди, которые всегда
могут мне помочь.
Да и вообще, счастливым может назвать себя каждый человек, ведь у каждого есть жизнь,
которую подарила им мама.
Вывод.
Проведѐнная работа, анализ высказываний ребят, их анкеты показали, что понимание
счастья у каждого может быть своѐ, но счастливым может стать только тот, кто умеет это
счастье осознать.
Таким образом, убеждаюсь, что цель моего исследования подтвердилась я узнала
происхождение слова счастье, и нашла ответ на вопрос: что такое счастье?
Желаю всем счастья! С уважением Гуля.

