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И вместе мы создадим России будущей дивную повесть!  

 

 

Как чудесно жить в России! Россия 

в моём представлении похожа на 

большой яркий цветок подсолнуха. Это 

– прекрасный, солнечный, светлый и 

радостный цветок. Вот и моя Россия, 

как подсолнух, всегда смотрит на 

солнце, всегда тянется к добру и теплу. 

Посмотрите, какой крепкий и сильный у 

этого цветка стебель - не согнуть его и 

не сломать. И моя любимая Родина – 

Россия никем и никогда не была 

сломлена, потому что имеет стойкий и мощный стержень! 

Я трогаю лепестки этого «солнышка»! Какие они мягкие на ощупь, 

бархатистые, похожи на освещенные золотистым светом, облачка, плывущие 

над бесконечными альпийскими лугами моей необъятной страны. Лепестки 

эти олицетворяют великих, выдающихся людей нашей Державы. Без 

лепестков цветок был бы не таким красивым и неповторимым. Так и страна 

наша без этих людей не была бы особенной. 

Сердцевинка подсолнуха – это весь наш русский народ. Семечки, как и 

люди, похожи друг на друга, но внутри они совершенно разные. Они разные 

на вкус и по наполнению, точно как и люди. Бывает семечко с виду 

пузатенькое, красивое, откроешь его, а внутри ничего нет – пустота. Так и 

человек бывает внешне красив, а внутри ничего… (Это очень плохо, но к 
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счастью, в моей стране таких людей очень мало, и я верю, что в будущем 

таких людей вообще не будет.) А бывает наоборот! С виду семечко маленькое, 

неприглядное, а раскроешь скорлупку, присмотришься, зерно белое, крупное, 

на вкус даже сладкое. Так и человек – некрасив внешне, а сияет внутренней 

красотой и добром и хочется с таким человеком постоянно быть рядом. Сразу 

вспоминается творческая мастерская на уроке литературы, и приходят на ум 

строки из стихотворения Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка»: 

«… что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?» 

Мы тогда задумались над тем, что главное в человеке и пришли к выводу, 

что это не внешняя красота, а красота внутренняя - духовная, доброта сердца, 

«грация души»! Таких людей в России очень много, присмотритесь. Но 

попадаются люди, которых трудно понять, прямо как в подсолнухе семечки, 

которые очень сложно расколоть! 

Но самое важное, что в сердцевинке подсолнушка рядом с чёрными 

семечками всегда есть маленькие зелёные с трогательным, нежным 

зародышем! Это - дети. В маленьких детях всегда есть доброта, не утрачено 

божественное начало - маленькое солнышко, которое их всегда греет. У 

многих взрослых оно сохраняется с детства. Пока семечки ещё маленькие за 

ними присматривают и помогают родители - держат возле себя, оберегают. 

Все-все семечки черные и зелёные, маленькие и большие, твёрдые и не 

очень, в подсолнухе прижаты сильно друг к другу, поэтому и сердцевина 

цветка такая крепкая, упругая. Так крепка моя Россия, потому что все люди в 

ней едины. Вместе мы, как одно большое, непрерывно бьющееся сердце. 

Поэтому мы – непобедимы! Но стоит из сердцевинки вынуть хоть одно 
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маленькое семечко, как все остальные начинают пошатываться и выпадать! 

Конечно, выпадут они не сразу, но единство – то нарушается… 

Вот и в России расшатывают наше единство террористы, наркоманы, 

воры, бандиты и даже лентяи. С этим страшным злом нужно нам всем 

бороться! 

В зёрнышках – сила и будущее цветка. В нас - детях, взрослых - будущее 

России. Вместе вместе мы – сила, а по отдельности – ничто! 

Не будет подсолнуха без почвы, не окрепнет он и без воды, не вырастет без 

солнышка. Вот и моя любимая Россия - без веры людей в Бога, в себя, в 

ближнего, в свою страну – жить не будет. Без знаний и труда – развиваться не 

будет. Без сплоченности - мирной не будет, а без заботы о себе и об 

окружающей нас природе – процветать не будет. Так мы можем потерять 

Величие и Мощь нашей Державы, а этого допустить нельзя! 

Я, как прекрасная девочка из легенды о подсолнухе, которая и дня не 

могла прожить без солнышка, не представляю своей жизни без России. Я 

мечтаю, чтобы в каждом сердце россиянина проросла надежда, проросло 

маленькое зёрнышко и расцвело в душе солнечным цветочком и тогда 

необъятные просторы любимой моей Родины покроются бескрайними полями 

ярких подсолнушков. И придёт день и каждый из нас станет бесконечным 

источником Любви, Добра и Света и Счастье озарит мою Великую Россию и 

всю нашу прекрасную Планету! 
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