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Меня зовут Комарова Вера, я учусь в 3 классе, мне 9 лет. Сколько помню 

себя, под Новый год я всегда загадывала себе подарки:  новый лего-

конструктор, умного робота, коробку скрепышей, радиоуправляемую 

машинку… Да-да, не удивляйтесь. Некоторые скажут: «Ты же девочка, зачем 

тебе такие мальчиковые  подарки?» Не знаю! Ну не люблю я в куклы играть и 

все тут! Но в этот, десятый Новый год моей жизни, я загадаю совсем другие 

желания.  Я мечтаю, чтобы никогда и нигде не было войны. Потому, что война- 

это самое страшное и чудовищное, что вообще может быть на земле! Я не 

хочу, чтобы страдали взрослые и дети. Я хочу, чтобы на всей Земле люди были 

добрые, внимательные, заботливые и честные. Я хочу, чтобы все они почаще 

смеялись и дарили друг другу тепло и любовь. Мне кажется, что это ведь 

совсем нетрудно- улыбаться прохожим, одноклассникам, родным и близким!? 

«От улыбки станет мир светлей…», «Так пускай повсюду на Земле будто 

лампочки включаются улыбки», - так поется в детской песенке, и я с этим 

полностью согласна. 

Думаю, что это возможно, ведь возможно же было в нашей семье найти 

понимание между людьми разных национальностей. Во мне бежит 

башкирская, русская, немецкая, мордовская крови. Мои предки нашли свой 

дом в России, стране, где у каждого есть возможность жить, творить, 

трудиться. Мой папа прекрасно рисует, и это стало его профессией. Мама – 

фармацевт, её любят все бабушки и дедушки, которые приходят к ней в аптеку 

за лекарствами за приветливость и внимание. Бабушка Наташа прекрасный 

повар и швея, она умеет всё. Бабушка Таня может найти общий язык с любым 

ребенком в классе и научить его грамотно писать. Дедушка Коля – 

первоклассный водитель, мастер на все руки: он и дом построил, и сад 

посадил. Дедушка Сережа на огромной машине объездил всю Россию: он 

дальнобойщик. Каждый нашел свое призвание, свое место. Вот и я, когда 

вырасту, то обязательно стану ветеринаром. Я очень люблю животных и не 

могу смотреть спокойно, когда с ними что-то случается плохое.  

Однажды моя бабушка нашла рядом с мусорным баком маленького 

щенка, которого выбросили умирать. Но перед этим жестоко избили, на нем 

не было живого места! Он еле  волочил задние лапы, был слеп и очень напуган. 

Люди проходили мимо, и никто не захотел помочь этому несчастному щенку. 

Моя бабушка не смогла пройти мимо! Какая она у меня молодец! Вместе мы 

выходили нашего Мишку, возили его к звериному доктору. Ему даже делали 

операцию. Он поправился, но, к сожалению, так и остался слепым. Теперь 

Мишка живет в вольере, охраняет бабушкин дом. Это жизнерадостный и очень 

благодарный пес огромного размера, который обожает мою бабушку, а мы 

обожаем его!  



Эта история открыла мне простую истину: мир, счастье начинается с 

любви… С любви матери к своему ребенку, человека к человеку, к животному, 

к природе, к России. Любовь, а не вражда делает мир прекраснее и добрее. 

Только в таком мире мы можем найти себя и проявить свои таланты.   

Под Новый год я загадываю самое сокровенное желание: пусть любовь 

царит в мире, пусть Россия процветает, пусть у каждого из нас сбываются 

мечты!  


