Сочинение на тему "Я и взрослый мир"
Детство - самая замечательная пора. Самое страшное – это темнота, хочешь кушать, все
готово, устал, мама уложила спать. Гуляя, по улице можно было, ничего не боятся ведь мама с
папой всегда рядом. И каким бы большим ни казался нам окружающий мир, нам ничего не
страшно.
Но время проходит, все вырастают и мир понемногу меняется. Я сейчас как раз в том
возрасте, когда уже не маленькая, но и до взрослой мне еще далеко. Уже мама с папой рядом
не ходят, а взрослый мир еще не совсем изучен. Я очень скучаю по тем моментам, когда тебе
страшно мама берет за руку, если большая лужа, то папа переносит на руках, и никто тебе не
обидит. Для меня взрослый мир, кажется, немного жестоким. На моем, полувзрослом пути,
уже попадаются люди, который могут обидеть. Я вижу много несправедливости и злости. У
некоторых нет ни сострадания, ни совести. Мои родите, говорят, что это только начало, что я
еще много всего поганого встречу в жизни. Все это для того, чтобы закалить характер,
научится не огорчаться по мелочам, быть немного тверже.
Но во взрослой жизни есть и скоро окончу школу и пойду учиться в высшее учебное
заведение. Это много новых знакомых, больших достижений, путешествий. Я увижу и узнаю
много нового и хорошего. Очень надеюсь, что встречу свою судьбу и в будущем у меня будет
чудесная семья, хорошая работа и большие успехи. Но чтобы всего этого добиться, нужно еще
много потрудиться. И какие бы препятствия ни стояли у меня на пути, они только делают меня
сильнее и закаленнее.
Возможно, я еще не совсем взрослый человек, но благодаря своим родителям на много
вещей я уже смотрю взрослым взглядом. Меня окружающий будущий мир уже не пугает, так
как в детстве, а вызывает большой интерес, открывает новые возможности. И я точно знаю, что
не буду стараться, втиснутся в его рамки, я хочу сделать его лучше и ярче.

Источник: https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/327-sochinenie-na-temu-ya-i-vzroslyy-mir.html

