Сочинение на тему «Сколько прекрасного встретишь в
человеке...»
Каждое утро по дороге в школу встречается много людей. Одних видишь уже не первый раз,
других можешь даже знать, а есть совсем новые лица. И смотришь на каждого и видишь что-то
новое, узнаешь в чертах характер, настроение. Приятно видеть людей с улыбкой, сияющими
глазами, хорошим настроением. Смотришь на них, и самому хочется смеяться. Есть люди, по
которым видно, что они все время спешат, возможно, куда-то опаздывают или это уже
привычка. После них начинаешь ценить время. Его вроде бы и много, но пролетает оно очень
быстро и незаметно. Есть и грустные люди. Может быть, у них что-то случилось, или просто
задумались о чем-то и поэтому такое сосредоточенное лицо или, возможно, просто, они не
любят, как и я, по утрам вставать.
Но больше всего по утрам мне одновременно и нравятся и жалко бедных деток, которых
родители ведут в садик. Эти маленькие колобочки, еще совсем не выспавшиеся, своими
крохотными ножками идут рядом с папой и мамой. Глазки еще сонные, ротики зевают, а
ножки, кажется, совсем не хотят идти. И так становится их жалко. Они еще совсем маленькие
и уже должны привыкать к этому утреннему режиму.
Смотришь на них и одновременно ими гордишься, а за себя становится стыдно. Ведь я уже
взрослый человек и хорошо понимаю, зачем мне по утрам нужно просыпаться, и все равно я
каждый раз жалуюсь. А они такие маленькие и беззащитные, молча, встают, ждут, когда их
оденут и топают за родителями, умудряясь при этом еще и улыбаться прохожим и задавать
вопросы маме или папе.
Больше всего мне нравится встречать деток. В их взгляде столько всего хорошего, доброго,
веселого. Смотришь на них, и настроение поднимается, уже и нет так грустно оттого, что рано
встал и идешь в школу. В каждом встречном человеке, можно найти что-то прекрасное,
светлое и хорошее, отчего день становится намного лучше.
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