Сочинение на тему "Письмо президенту"
Здравствуйте, уважаемый президент. Я надеюсь, что это письмо попадет в Ваши руки. Я
очень переживаю по поводу нашей природы и животных. В нашей стране самая красивая и
богатая природа, поэтому мы всеми силами должны попытаться сохранить ее в первозданном
виде. Я считаю, что нужно ужесточить наказание за плохое отношение к животным. Они
беззащитны, а люди стараются извлечь выгоду и убивают диких и редких зверей. Из-за
человека уже исчезли некоторые виды животных. Мы не имеем права распоряжаться жизнью
животных, ведь мы не боги. Поэтому нужно ввести более строгие меры, чтобы другие боялись и
думали, прежде чем что-то сделать.
Еще я хочу попросить Вас, чтобы Вы повлияли на рост цен на продукты и на коммунальные
услуги. Мои родители очень переживают по этому поводу, так как много денег уходит на плату
за коммунальные услуги. Да и продукты дорожают практически каждый месяц, что за ценами
не успеваешь угнаться, а зарплаты при этом не поднимают. Еще хочется отметить высокие
цены на обучение в институтах, не каждый родитель может оплатить обучение ребенка в таком
заведении. Почему хотя бы не снизить цены, я уж не говорю о бесплатном образовании. Так
людей, желающих получить высшее образование, станет намного больше.
Мне обидно то, что в нашей стране все решают деньги и связи. Если у тебя нет денег, то
многие дороги для тебя закрыты. Ты не сможешь получить достойное образование и не
сможешь устроиться на хорошую работу. А вот если у тебя богатые родители и у них есть
связи, то счастливый билет тебе обеспечен. Ведь так не справедливо. Например, мои родители
всю жизнь зарабатывают честным трудом и никогда никого не обманывали. Разве это плохо?
Зато у них нет денег, чтобы оплатить мою будущую учебу в институте. Поэтому я обращаюсь к
Вам, уважаемый президент, чтобы Вы изменили жизнь в нашей стране. Кроме Вас нам не на
кого надеяться, все в Вашей власти.
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