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Письмо президенту
Наверное, каждый задумывался, как же сделать наше будущее
лучше? Как улучшить нашу страну и что для этого надо сделать?
Проблем очень много, но во многом виноват сам человек. Давайте же
вместе поможем стране стать лучше!
В первую очередь, нужно сохранить родную природу. Природа
нашей Родины неповторима. Но сказочность мира природы грубит
рука человека. Природа сама восстанавливается, но очень медленно,
поэтому люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут.
Человек – единственная опора и помощник природы в борьбе за
существование. Очень часто мы становимся свидетелями нерадивого
отношения к живому миру. И это всегда приводит к необратимым
последствиям. Человечество не задумывается о том, что постоянная
вырубка лесов, загрязнение воды и уничтожение земель приводит к
гибели природы. Так же стоит начать беречь животных. Люди в
погоне за престижностью и деньгами истребили многочисленные
виды животных, некоторые из которых уже невозможно восстановить,
К счастью, остались единицы у некоторых ценителей природы.
Хищник, преследуя животное, хочет одного – наесться. Он не убьет
больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек
же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше. И в
результате он истребит все живое.
Так же надо трудиться над тем над тем, чтобы каждый человек
смог с гордостью сказать, что Россия – это моя Родина! Чтобы
человек не искал чего-то лучше в других странах, а, невзирая на все
невзгоды, трудился на благо своей страны и получал от этого
удовольствие и радость, которые никто не сможет отнять.
Для этого надо научить людей работать. Сделать так, чтобы
люди с пониманием несли ответственность за то, что они совершают,
чтобы у каждого были достойные условия труда, чтобы каждый

человек был уверен в том, что его работа важна. Чтобы каждый был
уверен, что если он попадет в беду, то государство протянет ему руку
помощи.
Самое главное, что нужно делать для родной своей страны так это
осознать, что нужно ценить то, что ты имеешь. Так же нужно хорошо
относиться не только к животному и природному миру, но и к людям. Ведь
взаимопонимание и поддержка людей тоже является главным признаком
улучшения страны. Надо помогать друг - другу.
Я надеюсь, что люди прислушаются ко всему этому и будут
соблюдать эти простые правила. Потому что все, что мы делаем, мы делаем
в первую очередь для себя!
Нет в мире ничего выше и дороже, чем Родина. Родину нельзя
выбрать. К ней можно лишь прикрепиться всем сердцем, проникнуться
безграничной любовью- любовью на всю жизнь! Но мало любить отчизну в
мыслях. Только тот, кто делает все для процветания родной страны, для ее
славы, кто не жалеет сил, а порой и жизни ради ее свободы и независимости,
кто готов защищать ее территорию и границы, кто беззаветно уважает ее
идеалы, знает историю, традиции, культуру родного народа, кто бережно
лелеет родной язык – достоин называться патриотом.
У нашего поколения есть все для счастливого будущего. Все
проблемы решаемы. Народная мудрость гласит: «Любой большой путь
начинается с первого шага». И мы пойдем по дороге жизни с нашим
президентом.
Устинова Наталья

