
Дети-это мир

                                                                        Нам нужен мир -тебе и мне
                                                                        И всем на свете детям!
                                                                        И должен мирным быть рассвет,
                                                                        Который завтра встретим.
                                                                        Нам нужен мир, трава в росе,
                                                                        Улыбчивое детство.
                                                                        Нам нужен мир, прекрасный мир,
                                                                        Полученный в наследство!
                                                                                                    М.Пляцковский

    В детстве можно всё: бегать с расцарапанными коленками, учиться, 
мечтать, есть много конфет, играть в прятки и догонялки, жить беззаботно и 
весело с мамой, папой, с братьями и сестрами. Каждый ребёнок существует в
своём мире - нет двух похожих миров, как и нет похожих людей. Это потому,
что каждый видит мир по - своему! Дети никогда не скрывают свох эмоции: 
им больно - они плачут, им весело – они смеются.
  Дети видят мир не так, как взрослые. Мир глазами детей  - красочный и
добрый. Я вижу его ярким, искренним и веселым. Именно такой мир создают
для меня мои родители. Они любят меня, опекают. Я ,в свою очередь, 
стараюсь их не расстраивать. Мы живем в гармонии и согласии друг с 
другом. Мир моих родителей более сложный. Они обеспокоены бытовыми 
проблемами. Я стараюсь показать им, что напрасно переживать не стоит. 
Ведь в жизни так много светлого и радостного! Каждый день наполнен 
счастьем. Мой мир полон добра, радости, в нем нет места жестокости и 
ненависти. 
  Ребёнок вправе создать свой мир, и он создаёт его таким, в котором хочет 
жить! Кому-то просто нужно внимание родителей или красивые игрушки, а 
кто-то представляет его ярким, солнечным, без танков и выстрелов. В моих 
глазах - это мир, в котором все люди находят общий язык и не обманывают 
друг друга. И даже если все будет так, то я могу назвать это миром только 
при отсутствии войны. Ведь это самое ценное. 

Дети во всем мире одинаковы. И от нас зависит наше будущее, будет 
мир или нет. Я – человек, который любит этот мир. Мне хочется, чтобы 
вокруг было спокойствие и дружба. Я хочу, чтобы все люди были счастливы,
жили в мире, чтобы никто и никогда не познал того горя, которое несут 
войны. Я мечтаю, что люди станут добрее, будут прислушиваться к другим, 
стараться понять, помочь, а добро обязательно победит зло! Тогда мир будет 
на земле всегда! 
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