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Капелька росы
В начале лета у меня случился переезд. Обстоятельства… И никуда от
них не денешься. Если сказать, что собирала вещи с неохотой, – значит не
сказать ничего. И пусть путь предстоял недолгий до нового места
жительства, в соседний район, - на душе было тоскливо. Не хотелось
покидать родную деревеньку, подружек. Жалко было расставаться с
красавицей речкой, ягодными и грибными местами, лесными опушками с
ароматными цветами и травами.
В Уйско - Чебаркульское мы приехали поздно вечером. Ужинать я не
стала. Было очень грустно. Всё здесь было чужое. И снились мне ночью мои
подружки, и звали меня вернуться обратно.
Проснулась я рано. Тихонечко, чтобы никого не разбудить, вышла на
крыльцо, потом за калитку и подумала о том, что ещё долго буду страдать по
родным местам, и мне уже заранее здесь ничего не нравится. Но через
минуту от моей грусти не осталось и следа. Я увидела такую красоту! Над
рекой стоял лёгкий туман, такой прозрачный и невесомый! Чуть поодаль
зеленели луга. А за рекой, совсем рядом, - виднелись пригорки и перелески
соседнего государства Казахстан. Первые лучи солнца озаряли окрестности.
Заблестели капельки росы в траве. А в деревне трава растёт повсюду. Вот и
рядом с домом целые заросли вперемешку с островками ромашек. Я
опустилась на колени, чтобы лучше разглядеть это чудо природы –
утреннюю росинку. Маленькая капелька задержалась на жёлтой серединке
цветка. Какая она красивая, похожа

на жемчужинку! Купается в лучах

утреннего солнца, переливается всеми цветами радуги! И так мне стало
хорошо! И появились такие строки:
Я люблю тебя, природа,
Потому, что ты умна,
Потому, что ты красива,
Потому, что ты сильна,
Потому, что солнце светит,
Потому, что ты добра.
Я люблю тебя, природа,
За хорошую погоду,
За леса и за поля,
За то, что жизнь ты мне дала.
Краски природы, они особенные. Сколько оттенков зелёного, голубого!
В природе не бывает ничего лишнего. Вот и капелька росы, такая маленькая,
но как целый мир! Со своими правилами, со своей философией жизни. Ещё
немного и солнышко высушит её. Надо успеть побыть рядом с ней ещё
немного. Ведь ничего случайного в этом мире нет. Так и мы, люди, не просто
должны любоваться и пользоваться тем, что даёт нам природа-матушка, но и
что-то делать, чтобы и будущие поколения могли это увидеть. Что можем мы
сделать сегодня? Не жечь костров в лесу, не рвать охапками цветы, не
загрязнять водоёмы, не оставлять мусор после отдыха на природе, грибы
срезать ножиком, не повреждая грибницу, ухаживать за высаженными
липами, берёзами и соснами. Это простые, но такие нужные,

важные и

добрые дела. И они нам по силам.
Время неумолимо бежит вперёд. Кажется, что и переезд мой давно
случился, и перемены произошли в моей жизни. Стала я студенткой
техникума. Наши ребята – активные участники молодёжного движения. Мы
проводим субботники, поддерживаем инициативы по высадке саженцев,
очистке берегов озёр от мусора.

А совсем недавно я написала письмо своим подружкам. Написала о
том, что скучаю, конечно, но жить мне в Октябрьском районе нравится.
Места

красивые, есть река Уй, по которой проходит государственная

граница, много озёр, редких растений. И про озеро Сладкое написала, и про
уникальные торфяные клюквенные болота. Пусть завидуют!
Да, случился у меня в начале лета переезд. Обстоятельства. И никуда
от них не денешься. А я считаю, что ничего случайного в нашей жизни нет. И
часто вспоминаю своё первое утро в Уйско-Чебаркульском и капельку росы
на ромашке. Она была такая маленькая, но как целый мир! Со своими
правилами, со своей философией жизни.

