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     Наш мир далеко не идеален: неуважение, грубость, насилие, жестокость. 

Сейчас всё не так как раньше. Изменился не сам мир, а взаимоотношения в 

нём. Нормы морали и нравственности - это не те нормы, по которым 

существует современное общество. 

   Когда на свет появляется малыш, то это чистый и невинный ангелочек. 

Вокруг него царит только любовь и доброта. Время идёт. Ребёнок растёт, и 

для него открывается новый мир. В этом новом мире существует две 

стороны. Одна из них - доброта и сострадание, а другая - зло и жестокость. 

   Проходя свой жизненный путь, человек сталкивается со многими 

препятствиями. Для того чтобы их преодолеть, он должен сам выбрать, к 

какой  из этих сторон повернуться  лицом. К сожалению, в наше время 

сторону зла и жестокости выбирают чаще. Она всем кажется более лёгкой 

для достижения любой своей цели. С годами многие сожалеют, что в своё 

время не выбрали правильный путь, но ничего уже изменить нельзя. 

  Сегодня существует множество примеров зла и жестокости. Мои 

сверстники избивают своих друзей, подталкивают их на опрометчивые 

поступки, радуются их неудачам. Для современного подростка, к 

сожалению,  не существует понятия «настоящая дружба». В сердца моих 

ровесников закралась чёрная зависть и ненависть. И это только 

взаимоотношения между собой. А как они относятся к взрослым людям? 

Пожилые люди и инвалиды зачастую вызывают у них чувство презрения. 

 А  равнодушие – это самый опасный враг человечества. Вместо того, чтобы 

помочь человеку в беде, многие ребята жестокие сцены  просто снимают 

на видео и выкладывают в интернет. Этим они зарабатывают к себе 

расположение других подростков. И ведь, как ни странно, есть такие люди,  

которым интересно смотреть на издевательства над животными и 

пожилыми людьми.  А  ролики с таким жестоким поведением подростков 

часто получают  большое количество «лайков».  Разве это правильно?!! 

   Иногда мне хочется забыть всю эту грубую реальность и, закрыв глаза, 

улететь в другую страну. В мир, где всё идеально… 



 Люди в нём никогда не ссорятся и всегда помогают друг другу. Дети 

уважают старших, ценят их труд и всячески пытаются им это доказать. 

Животные живут в любви и ласке. На экране телевизора - только добрые 

мультфильмы. В них никто никого не бьёт и не убивает. На мониторе 

компьютера не видны пулемёты, танки, разрушенные здания и целые 

селения. Все живут в мире и гармонии. Нет жестокости,  чёрствости,  

бездушия.  Всюду  царствуют любовь и доброта… 

Но  как бы мне не хотелось улететь из мира зла и жестокости, всё же я 

остаюсь в реальности. А  кто сказал, что невозможно сделать реальный мир 

добрым? 

  Воплотить мою мечту в жизнь можно. Для этого нужно только приложить 

много усилий и смело начать творить добро. 

   Творить добро… Что значат для меня эти слова? Это значит, что я могу 

сама своими силами пытаться сделать мир прекраснее. Конечно, одной 

мне не справиться с такой трудной задачей. Остаётся надеяться, что 

наверняка помогут единомышленники. Вместе мы откроем дверь в новый 

мир, и чудеса ворвутся в него. 

  Могу сказать всем только одно - мечтайте… И никогда не думайте, что 

мечты не сбываются. Иначе природа не наградила бы нас этой 

способностью. Наши веры, надежды, желания имеют приятную 

особенность. Они становятся целью и стремлением к чему-то более 

совершенному. 

    Мы всегда мечтаем, верим, надеемся. И это так. Я мечтаю, что скоро 

наш мир станет совершеннее. Я верю, что возможно воплотить мечту в 

реальность. Я надеюсь, что все меня поддержат. 

 

 


