
Притча  
“Жизнь, достойная спасения” 

 
Один человек, рискуя жизнью, спас 

мальчика, который попал в водоворот 
на море. Придя в себя, мальчик сказал: 
— Спасибо, что спасли мне жизнь. 
Мужчина посмотрел мальчику в глаза и 
ответил: 
— Пустяки, малыш. Главное, чтобы 
твоя жизнь оказалась достойной 
спасения. 

 
Не в наших планах жить вечно.  

В наших планах –  
жить достойно. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Сайт: http://celinabiblioteka.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 

Подготовила: библиотекарь БИЦ Дыгало О.В. 
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ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ЖИТЬ, НАДО: 

*  Знать свои гражданские права и 

обязанности;  

* Быть знакомым с избирательным 

правом;  

* Воспитывать в себе гражданские 

качества и чувство патриотизма;  

* развивать логическое мышление, 

память, коммуникативные 

способности; 

* вести здоровый образ жизни, 

* грамотно распоряжаться своими 
финансами; 
 

 
Жизнь – это три дня:  

вчера, сегодня и завтра. 
 
Вчера уже прошло и ты уже ничего в 

нем не изменишь, завтра еще не 
наступило и, возможно, не наступит, 
поэтому постарайся сегодня прожить 
достойно, чтобы не сожалеть. 
 

Список сайтов 
в помощь определения ступени, 

необходимой для достижения 
«Достойной жизни»: 

 
 http://www.gorlib.ru/pedagog/istor/scen

ar.php Сайт ЦМДБ им М. Горького. 
Список сценариев по правовому 
воспитанию детей 

 http://www.universalinternetlibrary.ru/b
ook/20531/ogl.shtml Электронная 
библиотека по здоровью, здоровому 
образу жизни и духовному развитию 
человека 

 http://www.zavuch.ru/methodlib/340/67
372/#sthash.Hb8ZxTsP.dpbs Сайт 
ЗАВУЧ.инфо. Учитель – национальное 
достояние! внеклассное мероприятие 
"Чтобы достойно жить" 

 http://svklub.com/zhit-dostoyno/ Давай 
поговорим. Клуб для тех, кто хочет и 
еще может мечтать. 

 http://www.pravmir.ru/chtoby-dostojno-
vstretit-smert-nado-znat-chto-zhizn-
vechna/ Сайт Рravmir.ru. Православие и 
мир. «Чтобы достойно встретить 
смерть, надо знать, что жизнь вечна» -
митрополит Антоний Сурожский 

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-
30802/ Школа жизни. Ru 
Познавательный журнал. Как достойно 
встретить старость? Здоровье. 

 http://svetvtebe.ru/2012/06/optimizm-
filosofiya-zhizni/  Психология Твоего 
Счастья. Оптимизм – философия 
жизни. Станьте волшебником в своей 
жизни! 

 http://center-yf.ru/data/stat/Dostoinyi-
uroven-zhizni.php Сайт Center-YF. Центр 
управления финансов. Статья 
«Достойный уровень жизни» 

 http://www.finteoria.ru/pravakonst.html 
Права и обязанности по Конституции 
РФ 

 http://base.garant.ru/28700271/2/ 
Информационно-правовая система 
«Гарант». Права, свободы и 
обязанности человека и гражданина 

 http://art.ioso.ru/seminar/2009/projects
11/election/1-2.html Конституционные 
основы современного российского 
избирательного права.  
Для каждого человека уровень жизни, 

который он мог бы назвать достойным, 
воспринимается по-разному. Это 
обусловлено характером человека, его 
воспитанием, а также уже сложившимся 
уровнем жизни, ставшим для него 
привычным. некоторые люди пользуются 
распространенными стереотипами о 
достойности жизни, чтобы 
ориентироваться, сколько им еще осталось 
до вершины. Но ведь и на вершине может 
не оказаться удовлетворения. Оно 
приносит только четкое определение 
уровня достойной жизни. И это для себя 
должен определить сам человек, 
основываясь на советах «знатоков жизни», 
исходя из личных жизненных приоритетов, 
смотря на примеры достижений успешных 
людей. 

До[стойно] означает «до того, как 
остановиться». А значит: 

Достойная жизнь – это тот уровень, 
который нас полностью удовлетворяет и 
мы можем успокоиться, наслаждаясь 
жизнью. Мы можем быть полностью 
удовлетворенными. 

 

«Жизнь, прожитую достойно следует 
измерять поступками, а не годами.» 

Ричард Бринсли Шеридан 
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