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Город моей души
Город - это небольшой, вечно живой, манящий, совершенно не похожий на
что-либо мир, характеризующий своим обликом людей, населяющих его. У
каждого города есть душа, она так же является отражением внутреннего мира
его жителей. Это значит, что чем порядочней горожане, тем привлекательней
город.
Время беззаботного детства всегда заканчивается, и перед уже взрослыми,
но такими юными ребятами встает важнейший выбор, предопределяющий
всю дальнейшую жизнь. Из тысячи дорог нужно выбрать одну, которая
непременно сделает их счастливыми. Но можно ли быть счастливым, живя в
краю, где душа не может зацвести, где все чуждо, неприятно, где все
противоречит созданному образу идеального города?
Перед тем, как выбрать место, где вы проживете, быть может, всю жизнь,
нужно твердо знать, каким оно должно быть. Сейчас мне 14 лет, и скоро
передо мной так же встанет судьбоносный выбор. Я решила пофантазировать
и постаралась создать в своем воображении образ города, который бы манил
и очаровывал меня, в котором все близко сердцу, любимо и так необходимо,
где каждый проведенный миг делал бы меня счастливой. В моем
воображении среди буйства ярких красок и поражающей красотой природы
вырос чудный город. Город моей души. Несомненно, город мечты для
каждого свой, но для всех плод его фантазии прекрасен. Что же делает его
таким? Как я уже написала вначале, чтобы в городе хотелось жить, в нем
должна быть душа - уютная, дарящая покой, притягивающая к себе
атмосфера. Но ведь именно люди создают атмосферу в городе, которая со
временем становится его душой. Значит, нужно выбирать не сам город, а его
жителей. Я представляю идеальных горожан прежде всего любящими свою
малую Родину, уважающими героев родной земли, заботящимися о природе
и достопримечательностях. Так же они непременно должны уважать друг
друга и труд окружающих, с пониманием относиться к людям с

ограниченными возможностями здоровья и всегда приходить к ним на
помощь, если это потребуется, почитать людей в возрасте и ветеранов
Великой Отечественной войны, бережно относиться к природе родного края
как внутри города, так и за его пределами, заботиться о детях, оставшихся
без попечения родителей и не оставлять в беде братьев наших меньших. В
городе всегда должно хватать волонтеров и небезразличных людей, готовых
прийти на помощь в любой момент.
Теперь душа города прекрасна. И его облик должен соответствовать
внутреннему миру.
Так как мы живем в 21 веке - веке технологического прогресса, то в городе
моей души должны быть развита дорожная инфраструктура, все дома
необходимо
снабдить
высококачественным
оборудованием,
обеспечивающим безопасность жителей. В скверах, на детских площадках
должны быть велодорожки и площадки для занятий спортом,
укомплектованные тренажерами и необходимым оборудованием. Но
находясь среди небоскребов, прорывающих своими крышами слои облаков,
мы забываем о породившей нас природе, которой так часто не хватает в
«каменных джунглях». Поэтому в городе должно быть множество парков, а
за его пределами - заповедников, занимающихся охраной природных зон и
животных, населяющих их. Так же парки должны украшать многочисленные
клумбы, аллеи, памятники героям и людям, сделавшим многое для родного
края, декоративные украшения, фонтаны, беседки. Горожанам будет приятно
посидеть на скамейках у пруда, ровную гладь которого будут рассекать
грациозные птицы, символизирующие красоту, грацию, верность и любовьчерные и белые лебеди.
Колоссальную роль в жизни любого человека играет образование. Поэтому
ему нужно уделить особое внимание. Мне бы хотелось, чтобы в школах было
высококачественное и безопасное оборудование, помогающее детям не
только лучше усвоить материал, но и как следует подготовиться к взрослой
жизни. В городе должен быть свой университет, где можно освоить любую
профессию будущего. Так же в городе должны быть различные кружки,
секции, спортивные школы, чтобы и дети и взрослые могли дополнительно
развиваться и заниматься тем, что нравится именно им.
Чтобы человек был счастлив и полноценно образован, ему нужно посещать
музеи, галереи, выставки. Необходимо, чтобы их было много, и в них были
представлены самые разные экспозиции, рассказывающие и об исторических
событиях, ведь благодаря ним мы сможем окунуться в таинственный и

удивительный мир наших предков, и демонстрирующие нам современные
взгляды на мир. Так же они помогут нам внедрить в повседневную жизнь
последние достижения науки и техники.
И самое главное - все площадки, парки, театры, секции, образовательные
учреждения должны быть доступны людям с ограниченными возможностями
здоровья, так как в городе моей души право на счастье должны иметь все.
Город души у каждого свой. Но все мы хотим быть счастливыми, живя в нем.
Что же сделает нас счастливыми? Кто подарит нам радость и уют? Мы сами.
Только мы можем сделать себя и окружающих счастливыми. Не нужно
искать идеальное место на земле, нужно меняться самим. Любите свой город
и заботьтесь о нем, уважайте, жители, друг друга, и тогда для каждого из вас
именно ваша малая Родина станет самым дорогим и любимым городом,
городом души!

