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Вдоль улицы...
Думали вы когда-нибудь о том, что вы встречаете, проходя вдоль улицы? Нет, я
не говорю о достопримечательностях, о красивых зданиях, магазинах или кафе, я говорю
о другом... Клумбы с цветами, ухоженные и прополотые, о чистоте дорог и тротуаров, о
запахе свежести, аромате цветов и долгожданной весны. Вы замечаете это?
Утром, проснувшись и открыв окно, я перестала замечать нежное прикосновение
освежающего ветра, которым пахнет весна и уходящая зима. На смену таким желанным
ароматам пришли резкий запах табачного дыма и выхлопные газы, которые проходят
через каждую щелку и заставляют не только портиться настроение, но и здоровье. Город и
люди - вот, что стало причиной недостатка кислорода.
Все то же утро. Пробираясь сквозь талый снег, моему взору предстают всевозможные
фантики, бумажки, бутылки и прочий мусор. "Мерзость" - это единственное, что
проносится в мыслях. Неужели людям совсем неважно состояние природы-матери? Я
уверена, если бы, хоть на день она стала человеком, мы бы увидели искренние слезы
обиды и грусти от человеческой незаинтересованности и безразличности. Только
представьте себе невероятной красоты девицу, в которую каждый день бросают мусор...
Душераздирающее зрелище, не правда ли?
Толпы людей стоят на остановке и ждут свой транспорт. За какие-то 5 минут мимо меня
проезжают сотни машин, которые скрываются где-то в горизонте. Их не остановить...
Едкий дым врезается в глаза, он попадает в нос, в рот, покрывая всю площадь улицы и
самое страшное, что он не успевает улетать к чистым и белым облакам... Он никогда не
исчезает из виду.
Сквозь широкое окно общественного транспорта я вижу таких же людей, как я, унылых и
чем-то расстроенных. Я считаю, что им не хватает настоящего солнца, весеннего аромата
и чистых улиц. Тогда почему эта девушка только что выбросила фантик на тротуар, если
до мусорного бака пройти 10 метров? Пока троллейбус движется, количества
встречаемых мной людей стремительно растет. Только что мужчина бросил проездной
билет в салон транспорта. Я подняла.
Автобусная остановка. Снова толпа. Снова грязь и мусор... Так не хватает чистого
воздуха. Тропа до школы одинокой линией сопровождает меня, унося не только
оставшиеся настроение, но и последнее здоровье...
А что, если все было бы не так? Что, если в один момент все изменится?
Снова утро. Открывая окно, мысленно готовлюсь к дыму и выхлопным газам... Но их нет.
В ответ мне в лицо дует невероятный весенний воздух вперемешку с таяньем снега и

свежестью. Настроение поднимается, улыбка озаряет лицо и хочется жить дальше,
наслаждаясь этим потрясающим недоразумением. Улица освещена солнечным светом,
дни стали длиннее, а ночи короче, поэтому рассвет встречаю на улице. Переулки и
дорожки очищены от мусора, посередине тротуара стоит баннер: "Улучшим экологию
вместе!". Машины теперь приходят в движение благодаря двигателям на электрической
тяге, которые совсем не загрязняют окружающую среду. Люди становятся добрее, бодрее,
здоровее, красивее! Настроение поднимается до ошеломительного уровня. Хочется гулять
и смеяться, улыбаться, учиться, познавать окружающий мир...
Как хочется, чтобы в один прекрасный день мы проснулись и увидели перед собой эту
приятную картину. Ведь согласитесь, что гораздо приятнее видеть чистый и ухоженный
город. А что нам стоит сделать его таким? Всего лишь выкидывать мусор в положенное
для него место и чаще проводить субботники. Тем самым мы будем показывать свою
искреннюю заинтересованность к защите окружающей среды. Берегите природу и она
будет беречь вас.
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