
Сочинение на тему «Письмо в двадцать пятый век»
    Привет тебе, кто читает мое письмо! Я живу в двадцать первом веке и даже боюсь
представить, как изменился мир в вашем двадцать пятом веке. Наверно вы уже спокойно
путешествуете по космосу и у вас такие устройства, о которых мы даже мечтать не смеем. Я
живу в великолепном городе, расположенном в горной местности. У нас такая красивая
природа, что порой от такой красоты дух захватывает. Мы любуемся лесами с могучими
соснами, озерами и речками, а также животными, живущими в наших лесах. Ваша жизнь
наверно стала намного удобнее и за человека все действия выполняют роботы.

    Больше всего я боюсь, что в двадцать пятом веке многие животные и растения исчезнут, а
планета будет покрыта асфальтом или чем-то еще. В наше время природа уже постепенно
умирает, а с экологией просто беда. Человек все время что-то изобретает, строит предприятия,
а машин стало столько, что люди порой стоят в пробках. Такие изобретения отравляют нашу
атмосферу уже сейчас, поэтому я даже представить себе не могу, что стало с природой в
вашем веке. Уже сейчас из-за рук человека исчезли некоторые виды животных. Интересно как
у вас обстоят с этим дела? Я боюсь, что животные будут погибать и дальше, поэтому к двадцать
пятому веку их совсем не останется.

    Все, что сейчас происходит в мире, наводит меня на мысль, что конец света все-таки скоро
настанет. В мире всегда происходят какие-то военные действия и теракты. От этого мне
становится так страшно, что я боюсь думать о будущем. Но хватит о плохом. Наверно у вас, в
каждой семье есть робот, который как член семьи и выполняет разные обязанности.
Автомобили наверно умеют не только ездить, но и летать, и плавать. Очень интересно узнать
изобрели ли ученые машину времени? Если да, то тебе не составит труда оказаться в моем
двадцать первом веке и увидеть все своими глазами. Надеюсь, что ваша жизнь наполнена
счастливыми и радостными моментами.
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