
Сочинение «Умение видеть красоту природы делает
человека богаче и гармоничнее»
    Я уже давно заметила, что далеко не все люди умеют видеть красоту природы и восторгаться
ею. Есть люди, которым совершенно все равно, что их окружает. Они живут полностью
погруженные в свои мысли и проблемы и даже не замечают той красоты, которой обладает
наша родная природа. Зато иностранцы, приезжающие в нашу страну искренне удивляются
нашей природе. Многие специально приезжают в Россию, чтобы фотографировать пейзажи, а
затем выставляют эти фотографии на выставках.

    Возможно, люди не обращают внимание на красоту природы, потому что уже привыкли к
ней и считают это чем-то обыденным. Таких людей нельзя назвать счастливыми. Человек,
умеющий видеть красоту природы, находится в гармонии с собой. Он умеет видеть хорошее в
окружающем его мире. Не зря говорят, что природа успокаивает. Ведь так оно и есть, многие
люди стараются выходные провести на природе. Только такой отдых на свежем воздухе
помогает по-настоящему отдохнуть и телом и душой.

    Я умею видеть красоту природы. Находясь в тишине на природе, я замечаю, что
расслабляюсь и становлюсь более спокойной. Все тревоги и проблемы уходят на второй план. У
нас есть дача, а возле нее находится лес. Я могу просто сидеть на крылечке дачного домика и
смотреть на этот лес, слушая, как в нем поют свои чудесные песни птицы. Достаточно 10
минут и я как будто заряжаюсь энергией и кажется, что с плеч свалилась гора проблем, о
которых я постоянно думаю.

    Еще я люблю смотреть на дождь и природу в это время. Бывают такие дожди, когда природа
замирает, все находится как будто в оцепенении. Ветра нет и слышно только шелест дождя. А
бывает такой дождь со шквалистым ветром, что кажется как будто природа взбунтовалась
против чего-то. Наблюдая за природой, я успокаиваюсь, и даже на душе становится легче.
Наблюдая за красотой природы, я достигаю гармонии с самой собой.
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