
В благодарность - за погожий день, 

Солнце, листья, запах вишен, 

За цветущую в саду сирень - 

Пусть наш голос будет слышен! 

У каждого человека своя судьба, жизнь, история, семья, но у всех нас есть одно общее - наша 

планета Земля. Если посмотреть на неё из космоса, то можно увидеть, какая она красивая. И все люди - 

часть этого удивительного мира.  

Так случилось, что я родилась в семье дипломатов и жизнь моей семьи связана с перемещениями 

по миру. Обучаясь в немецкой школе, я обратила внимание, что мы, дети, очень похожи: нам нравились 

одни и те же книги, фильмы, герои, нас волновали одни и те же проблемы, мы слушали одну и ту же 

музыку. Потом перешла в посольскую школу и с легкостью влилась в коллектив. Одноклассники и 

учителя были новые, но мир вокруг не поменялся: те же заботы и радости, те же тревоги и огорчения, где 

бы ты ни был и с кем бы ни общался. У простых людей гораздо больше общего, несмотря на цвет кожи, 

разрез глаз и разность культур и менталитетов. 

Каким мы хотим видеть этот мир завтра? Спокойным и безопасным, открытым и 

 благополучным. Что нужно сделать, чтобы воздух на нашей планете был чистым,  

реки и озера - прозрачными, вода - пригодной для питья, а Красная  

книга перестала бы пополняться исчезающими  

видами растений и животных?  

Нам нужен мир без войн и потрясений, без катастроф,  

эпидемий, с открытыми границами и счастливыми лицами детей и 

 взрослых. Нет таких людей на Земле, которые хотели бы видеть руины, гибель близких и заражённую 

радиацией землю. А именно такую картину рисуют человечеству те  

безответственные политики, которые призывают к  

новой гонке вооружений. Слова подкрепляются  

действиями: раздуваются военные бюджеты,  

договоры по ограничению вооружений  

расторгаются, у наших границ все больше  

военных учений и военных баз. 

 

Помним тех, кто не пришёл с войны, 

Гордость в нас, но, что тоскливо,-  

Человек не видит простоты, 

Миру не хватает теплоты, 

Миру не хватает мира! 


