Сочинение на тему «Самые уязвимые в нашем мире - это
дети»
Дети – продолжение рода, счастье в доме, маленькие солнышки и так до бесконечности.
Столько всего хорошего и радостного можно о них говорить. Когда идешь по улице и видишь
ребенка, который еще и тебе улыбается, то сразу появляется улыбка и у тебя на лице. А когда
слышишь, детский плачь, то аж сжимается все внутри и хочется подойти, взять его на ручки и
успокоить.
Дети, пока они еще совсем маленькие, самые беззащитные создания. Они не могут за себя
постоять, попросить то, что им нужно, показать, где им что-то болит. Хорошо если есть рядом
папа и мама. Они всегда помогут, успокоят и поймут свою кроху. А что делать тем деткам, у
которых нет родителей. Всякое, может, в жизни случиться и некоторые становятся сиротами
по велению судьбы. Но я никогда не могла понять, как мать, родившая такое маленькое чудо,
может, от него отказаться. Как по мне, это совсем нечеловеческий поступок. Посмотришь на
этих бедных крох, и слезы на глаза наворачиваются. Как бы хорошо за ними ни присматривали
в доме малютки, все равно маму и папу им никто не заменит.
А сколько есть историй, когда над бедными детками издеваются, бьют. Это же насколько
нужно быть жестоким человеком, чтобы такое делать. А все, потому что дети беззащитные.
Они еще совсем маленькие, не понимают как нужно себя вести в этом жестоком мире. Они
очень наивные и доверчивые. Дети еще не знают, что такое обман, предательство, злость. От
них исходит тепло, любовь, радость. Такого же они ждут и в ответ.
Больше всего пугает безразличие некоторых людей к таким ситуациям. Есть люди, которые
просто закрывают глаза на детскую беззащитность. Да и в стране не особо беспокоятся. Есть
такие детские садики, где очень холодно, где нет кроваток или игрушек. Но на их просьбы
мало кто реагирует. А иногда в детских домах к детям плохо относятся, это тоже очень
нехорошо, но меры никакие не принимают. А сколько деток болеет неизлечимыми или очень
тяжелыми болезнями, на которые нужно много денег или, вообще, лечение должно проходить
за границей. Первыми, кто придет на помощь, это такие же самые люди у которых тоже есть
детки. И они последним поделятся тогда, когда у богачей даже сердце не дрогнет. Это очень
печально.
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