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Куст сирени
Я помню себя совсем маленькой, когда едва могла дотянуться до края
стола. Помню букет сирени, который стоял на столе. Эти маленькие цветочки
сиреневого цвета источали удивительный запах, который остался

в моей

душе навсегда. Я стояла у этого букета часами и наслаждалась его красотой,
еще не понимая, что этот куст благоухающей сирени изменит всю мою
жизнь.
И

вот

мне

девятнадцать

лет,

моё

новое

увлечение

-

это

фотографирование. Я в восторге от того, что фотоаппарат успевает поймать
мгновение, прежде чем оно навсегда уйдёт. Я уже знаю, кем хочу стать.
Фотографом – натуралистом. Ведь часто незабываемые события происходят
именно за объективом. Как правило, многие люди просто не замечают
красоты природы вокруг себя. Я помню, как светились глаза родителей,
когда я показывала им свои снимки. Они увидели новый мир, который
раньше

просто

не

замечали.

Войдя

в

лес,

ты

словно попадаешь в другую реальность, в другой мир. Осторожно, словно бо
ясь нарушить эту невероятную тишину, боясь разбудить жителей леса, ты
проходишь дальше,

становишься гостем этого таинственного места.

Переплетённые корни деревьев, внешне похожи на сложный узел, который
невозможно развязать. Листья слетают с деревьев, как будто оказываются в

танце. Сосны и ели сторожат это лесное королевство. Его маленькие жители
готовятся к зимней спячке. Ёжик - незаметный зверёк, который бегает в
осенних листьях, собирающий

опавшие листья, чтобы изготовить себе

тёплую норку. Хруст сломанной под ногой замёршей ветки, пронизывающий
тишину осеннего леса. Ручей, журчащий в лесу, и этот осенний запах леса,
запах опавшей листвы, запах ели и шишек. Сквозь объектив мы видим мир
совершенно иным. Мы замечаем мельчайшие подробности, на которые в
обыденной жизни просто не обращаем внимания. Но наш мир прекрасен и
без объектива. Главное - увидеть красоту вокруг себя. Рассмотреть её до
мельчайших подробностей. Ведь природа - это одна из невероятных загадок
человеческой

жизни.

Не

зря

говорят,

что

природа

успокаивает,

действительно, так оно и есть. Если ты соприкоснулся с этим миром, тебе
уже будет трудно его не замечать, погружаясь в городскую суету. Идя по
лесной тропинке, я чувствую себя свободной и одушевленной. Находясь во
взаимодействие с природой, я обретаю душевное равновесие, гармонию с
самой собой. На мгновение мне кажется, что я растворяюсь в этой красоте на
миллионы частиц, чтобы увидеть каждое мгновение, каждую частицу этого
леса.
Я много раз задавала себе один и тот же вопрос: «Откуда взялась такая
любовь к природе»? На подсознательном уровне я уже знала ответ, и он был
очень прост. Ответом стало простое словосочетание: букет сирени. Вроде бы
обычный букет с маленькими цветочками, источающими чудесный запах. Но
именно этот букет изменил моё мировоззрение на всю жизнь. Через его
маленькие красивые лепестки я ощутила волшебство природы.
Я понимаю, что окружающая нас природа очень красива. Мне бы
искренне хотелось, чтобы мои дети увидели всю красоту природы, которую
сейчас могу наблюдать я. Чтобы утром мои дети смогли вставать босыми
ногами на утреннюю росную траву и

ощутить непередаваемый аромат

природы, почувствовать внезапное освежающее дуновение ветра, вдохнуть

запах только что скошенной травы. Просто быть беззаботными детьми и
наслаждаться жизнью в гармонии с природой.
В данный момент экологические проблемы окружили нас повсюду. Это
очень прискорбно. Задумайтесь: ведь всё в наших руках. А самое главное - в
наших руках будущее наших детей и внуков. Получается, что мы своими
действиями лишаем своих детей красоты. Нет, я с этим не согласна! Я хочу
донести до всех людей: будущее наших детей в наших руках. Что наши дети
увидят, это и будет плодами наших трудов! Земля – это один большой дом.
Забота об экологии – это обязанность каждого человека! Мы должны
позаботиться о природе, чтобы сберечь её для наших потомков!

