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Нам, людям, выпала честь 

жить на планете Земля. Пла-

нета Земля – это общий дом 

для всех людей. Человек на 

Земле рождается, растет, 

крепнет, взрослеет. На протя-

жении всей жизни человек 

ставит перед собой цели – 

найти дело по душе, прино-

сить пользу себе и людям. 
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И чистота нашей планеты и дости-

жения творческой и научной мысли 

невозможны в изоляции друг от 

друга. Мы все, хотим этого или не 

хотим, мы все одна семья. Мы раз-

ные, но мы вместе. 

 

К чему мы должны приложить сов-

местные усилия? 

 

— бороться против болезней, ни-

щеты, голода, 

— развивать космическую науку, 

— ликвидировать неграмотность 

на Земле, 

— заниматься вопросами астероид-

ной безопасности и др. 
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Мы – разные… 

 

Людей на Земле много – несколь-

ко миллиардов, и все люди раз-

ные. Голубоглазые и кареглазые, 

высокие и низкие, с темным и 

светлым цветом кожи, умудренные 

опытом и совсем молодые. Каж-

дый человек по-своему неповто-

рим. 

 

Мы говорим на разных языках, у 

нас разное вероисповедание. Нас 

по-разному зовут, у нас свои наци-

ональные герои. Мы носим раз-

личные наряды, и у каждого из 

нас своѐ хобби. 

 

Мы живем на разных территориях 

– на равнинах, в степях, в горах, 

под палящим солнцем и в районах 

вечной мерзлоты, у моря и в лес-

ной зоне. 

 

Нас различает многое — внеш-

ность, возраст, образование, тем-

перамент, привычки. У каждого из 

нас своя манера поведения, свое от-

ношение к миру. 

 

…Но мы вместе 

 

Мы разные, но мы вместе. У всех у 

нас общий дом – голубая планета 

Земля, и переселение на другие пла-

неты пока не планируется. К нашему 

общему дому мы все должны отно-

ситься с уважением. С каждым годом 

экологическая ситуация на Земле 

становится все хуже и хуже. Мор-

ские пространства загрязнены, даже 

Эвересту требуется уборка. Наша 

планета уязвима, как младенец, нам 

надо беречь то, что дано. Лишь спа-

сая экологию всей нашей планеты, 

человечество будет по-настоящему 

здоровым. 

 

Нас объединяет многое: совместный 

труд, история, наука, спорт, культура. 

Многим из нас нравятся Пушкин, 

Пастернак, Ахматова. Мы ценим Ло-

моносова, Циолковского, Гагарина. 

Мы все хотим быть успешными и 

счастливыми. А счастье – это, в 

первую очередь, мир на Земле. 

Жить в мире – это наша главная за-

дача, только нашими совместными 

усилиями можно добиться успеха 

на этом поприще. 

 

У каждого из нас есть разум, есть 

сердце – и это мощный объединяю-

щий фактор! Отдавая тепло сердца 

другим людям, человек обретает 

душевную красоту. 

 

Мы все умеем улыбаться. Искрен-

няя улыбка – самое доступное и 

привлекательное качество на земле. 

Улыбнись другому – и жизнь ста-

нет чуточку светлее и лучше. 


