
Обращение к людям Земли 

Уважаемые люди Земли! 

Мы, ученики школы при Посольстве 

России в Великобритании, Лиза Бондаренко из 

России, Серяева Огулкейик из Туркменистана, 

Майя Гринфельд из Израиля, Дусчанова Асаль 

из Узбекистана, Санковските Милана из 

Литвы, Виктория Пийе из Франции, Гриша 

Чисхолм из Великобритании, хотим рассказать 

вам о нашей дружбе и обратиться с просьбой!  

Все мы очень разные, но нас 

объединяет любовь к школе! Нам нравятся 

познавательные уроки и весёлые перемены, 

праздничные концерты и громкие дискотеки, 

интересные экскурсии и поездки! Многие из 

нас учатся здесь с первого класса! Мы с удовольствием общаемся и дружим, несмотря на 

цвет кожи и национальность! Нам хорошо, когда мы вместе,  и плохо, когда мы далеко 

друг от друга. Наши родители тоже общаются и дружат. И это так здорово! Это такое 

счастье! 

Но, к сожалению, в окружающем нас мире неспокойно! Кризис, войны, пандемия... 

Планета даёт знак: одумайтесь, люди! Остановитесь! Послушайте своё сердце! Почему с 

годами исчезает милосердие к другому человеку, к любому живому существу? Почему в 

душе поселяются зависть и злоба, обида и месть? Почему утрачивают свое значение такие 

понятия, как дружба, уважение и взаимопонимание? «Остановись, человек!» – призывает 

нас Земля. Но мы не слышим её! Не замечаем её знаков! 

Дорогие взрослые! Мы так хотим быть счастливыми! Хотим просыпаться и 

радоваться жизни! Мы не хотим войны! Мы мечтаем о том, чтобы все дружили! 

Уважаемые люди Земли! Любые стихийные бедствия и эпидемии – это гнев 

природы на человека за его бездумное поведение: за военные действия, за пагубное 

воздействие на природу, за эгоизм! Мы просим! Берегите Землю! Цените жизнь! Второй 

не будет! Берегите мир вашего дома, вашей семьи, мир во всем мире!Любите ближнего, 

как самого себя! Дружите и уважайте друг друга! Взрослые, учитесь у нас, детей, быстро 

прощать обиды, забывать всё плохое и быть терпимее друг к другу! 

Пусть для всех нас девизом станут слова: «Дружба народов – мир на земле!» 


