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Был прекрасное летнее утро, солнечные лучи светили в окошко радостно
и ярко. И нам предстояла семейная поездка в гости к бабушке. Ах, как
нравилось мне гостить в этом уютном деревенском домике. В пути я
представляла, что мне придётся копать грядки, трудиться в земле, но на
самом деле оказалось, что вся работа бабушкой уже была проделана. Вокруг
дома расцвели прекрасные цветы, и мне было приятно вдыхать их аромат и
любоваться и пестрой красотой. Потом я лежала на лужайке, смотрела на
бесконечно бегущие, причудливые облака и слушала пение птиц и
стрекотание кузнечика. Моя собака тоже нашла себе занятие – охоту за
желтой бабочкой. Вот так любуясь природой и наслаждаясь красотой, я даже
не заметила, как наступило время обеда. Мама позвала меня за стол.
Но чего здесь только не было: Картошечка с салатом из свежих
овощей, грибной супчик, деревенское молочко, горячий хлебушек, вкусная
клубника, зелень, сметанка, рыбка… Глаза разбегались от такого
разнообразия явств, а в голове крутилась лишь одна мысль: как щедра и
богата наша природа, благодаря которой человек живет сотни лет. Ведь если
оглянуться, и современный прогресс и развитие человечества – всем этим мы
обязаны «матушке природе». Она кормит нас и поит, одевает и радует,
наполняет наши легкие кислородом и даже дает те полезные ископаемые,
которыми люди загрязняют и убивают ее же саму. Как много безграничной
красоты и гармонии сокрыто в недрах нашей планеты, как много доброго и
полезного дарует она нам, и как безжалостно и жестоко порой мы поступаем
со своей матушкой Землей. Мы разрываем земли, загрязняем воды, вырубаем
деревья, убиваем животных, проливаем кровь подобных себе, а природа все
терпит и прощает…
После сытного обеда я с бабушкой пошла в соседний лесок, чтобы
подышать свежим воздухом и насладиться натуральной красотой. И каждый
шаг по узкой тропинке отдавался во мне болью, потому что если
человечество не осознает всю разрушительность своих действий, наши внуки
не смогут пройти по этой самой тропинке, услышать прекрасное пение птиц
и сорвать самую спелую ягодку. Может из-за халатного и недобросовестного
отношения некоторых людей к природе, мир может погибнуть.
И вот до самого вечера я бродила по лесу, думала о горестях и бедах,
которые могут ожидать наш мир и грустила. Мне стало вдруг так страшно,

что эта красота может погибнуть и мы вместе с ней. Но бабушка меня
успокоила, сказав, что пока в мире есть хоть одно доброе сердце, способное
любить этот мир и заботиться о нем, эта планета будет жить и расцветать.
Так, целуя усталые бабушкины руки, я поняла, что пока сердце в моей груди
будет биться, я буду стараться сделать этот мир лучше, ярче и добрее… Чего
и вам желаю, ведь в этом мире надо «Жить, нельзя умереть»!!!

