Золотая
книга дети
земли

Всемирный Круг Послов Мира
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Всемирный Круг Послов Мира.
Швейцария/Франция.
ДЕТИ ЗЕМЛИ

МИР
Тексты и стихотворения детей Земли
Все права защищены для всех стран, всех текстов
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Дети нашей Земли не требуют ни славы, ни богатства...но у них в
душе есть одно заветное желание –
жить в мире!
Нет войне! Нет страданиям! Нет голоду! У каждого ребенка в сердце
огонь мира!
Все они едины в стремлении к счастью и любви, о чем современные
люди перестают думать из-за своей абсурдной гордыни, слабости и
желания воевать. Дети - факелы Вселенной, новые звезды мира!
Какое наследие на Земле мы оставим нашим детям?

Gabrielle Simond
présidente

Перевод

:

Tatiana Vorontsova
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Russia

лет Конго Кто хочет мир
Тот, кто хочет мира, создаёт его так же, как “военное дело в духе
мужчин”, мир должен быть не только вокруг нас, но и в наших
душах. Если человечество смогло изобрести войну, оно в состоянии
изобрести мир. Ответственность за войну или мир ложится на
каждого из нас. Действительно, современная война вовлекает в игру
личные особенности, такие как слепое повиновение или идеализм,
социальные особенности, такие как язык; рациональные подходы,
как стоимость, планирование и обработка информации. Мы знаем,
что технологии
современной войны основаны на значительном насилии, на
психологической подготовке к войне, что вводит в заблуждение
население по поводу причин и последствий войны.
Если и правда, Человек произошёл от животного, что почти
исключено, то мы унаследовали от наших предков животную
склонность воевать. Да, бой - в основном широко распространенное
явление в животном мире, за исключением некоторых видов, в
среде которых исключено боевое уничтожение. Но животные
никогда не обращаются за помощью к инструменту войны – оружию.
Исследования ученых говорят, что животные проявляют хищное
поведения по отношением к другим разновидностям, в животном
мире отсутствует внутривидовое насилие. Война - специфическое
человеческое явление, которое не встречается в животной среде.
Немыслимо хотеть мира и готовиться к войне. Именно это видение
кажется мне оправданным
в дебатах с моими друзьями и моим окружением, потому что оно
может преобразовать определенные безумные мысы, которые были
приверженцами неизменных истин.
Kazadi Masengo Lydie 17 net Congo RD
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Бразилия Настоящий друг
Каждый нуждается в ком-то,
Особенно, когда возвращается мир,
Когда человек чувствует одиночество без поддержки,
Когда жизнь становится мутной и тёмной,
Мы понимаем, насколько важна настоящая дружба.
Настоящий друг Это как мирная гавань в шторм.
Как пища для голодных и вода для жаждущих.
Настоящий друг Он меняет наш взгляд, знает наши мысли, влияет на на наше
настроение.
Он слышит наш крик, смех, он в восторге от наших достижений.
Он советует нам, когда мы ошибаемся,
И поднимает нас, когда мы падаем.
Настоящий друг Когда мы нуждаемся в поддержке,
Он заставляет нас чувствовать, что мы не одиноки.
Это настоящий друг.
Esther Goncalves Alves 15 лet Bresil

лет Аргентина Мир
Я хожу по улицам,
спрашиваю, почему?
Почему нет мира?
Кто взял его? …
Почтовый голубь, бабочка, мухи …
все на свободе,
не забывай о лавре,
символе мира, когда есть мир.
Cecilia Paulоn 12 net Artgentine
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Аргентина К лучшему миру
Давайте защищать наш дом,
давайте не будем подвергать его опасности,
не будем относиться к нему с небрежностью.
Давайте прогоним печаль и ложь.
Украшенный синим цветом и зелёным деревом,
сложенный из каменных листов, под небом, в прекрасном месте,
с желанием любви мира во всём мире.
Ayrton Repetti 9 лет Argentine

Голубь
в небе доверия под флагами
дружбы, любви и счастья.
Где мир?
Он в шаге от войны, это - счастье.
Мечтаю, чтоб он был
в любом месте
и с нами навсегда.

Aldana Chinazo 9 net Argentine

Воздушными пузырьками
рисуй в своём сердце
мечты о счастливых облаках,
лепестками цветов
сей мир на Земле.
Abigail Báez 9 net Argentine
Аргентина Знание мира
ЗНАНИЕ МИРА
Жизнь виден
в глаза, что читать
знание мира.
Любовь-это свобода
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Только открывать и читать
хорошая книга
кто говорит о мира.
Смирение
Не будем чахнуть
как цветок осени
кто умирает в зимнее время.
Работа является источником истины,
Источник потребности
и любовь к миру.
Во Вселенной
следует мира,
в мать-природа
и в сердцах людей.
путем простого свойства быть
Баланс за день
не является золотом или серебром
Природа-это мир.
Мария победы Braica 9 лет Аргентина
Maria Victoire Braica 9 лет Argentine

Мир для многих людей означает всё.
Но также и для большой части людей он ничего не значит.
В настоящее время люди думают о войнах и насилии.
Люди убивают друзей, родителей, ничего не меняется.
Так было всегда!
Каждые 5 минут в Бразилии происходит насилие.
Смерть, аборты, ужасно видеть, что происходит в Бразилии !
Это ещё одна война между полицейскими и преступниками!
Много невинных людей погибает, а также полицейских.
Сегодня это - война!
Грустно видеть на лицах людей следы войны.
Я не знаю, кто еще больше и громче будет говорить!
МИР! МИР! МИР! МИР! МИР! МИР! МИР! …
Dalila Saints l'heure 13 net Brésil
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Агрентина Последнее нападение
Холодной ночью птицы падали от огня.
Пострадал ребёнок,
попав под машину.
Лаяли собаки,
и все оплакивали любимых людей,
которые не вернулись.
Многие ушли,
но мало кто остался в живых.
Раненые в бою,
не все выжили.
Среди солдат
был обгоревший ребенок.
Он кричал со всей силой от боли.
Орудия стихли,
солдаты сдавались,
бой прекратился.
Люди обнимались.
С тех пор не было других нападений,
руководители стран подписали
мирное соглашение.
Война закончилась.
Mauro Martin Neme Toll 9 лет Argentine
лет Бразилия Мир
Мир должен жить в гармонии.
У него должно быть много друзей!
Мир нужно требовать от наших врагов.
Мир начинается внутри каждого из нас!
Мир освобождает людей от эгоизма!
Я хочу мира во всём мире, который в настоящее время
бесчеловечный.
Как хорошо, когда мир в сердце!
Luiz Paulo Rezende 12 net Bresil
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Бразилия Мир
Мир - это вещь, которую нельзя купить, нельзя попросить, нельзя
потребовать!
Он не приходит от людей!
Мир для большинства людей означает - всё!
Но для многих людей - ничего
не означает, и люди думают, что мир мал.
Но мир - это вещь серьезная.
Мир приходит от согласия сердец!
МИР В МИРЕ ДЛЯ ВСЕХ!
Jeanne Souza 14 лет Bresil

лет Бразилия Мир
Мир - это мир во всем мире, любовь и согласие!
Мы должны прощать и любить наших врагов и жить счастливо.
Планета хочет мира и чтоб мы жили в полной гармонии.
мир делит любовь между всеми!
Надо уважать, любить и помогать престарелым и больным.
Еrika Gabrielle 12 net Bresil

лет Бразилия Мир
Мир должен быть счастливым, жить в гармонии!
Любовь и мир, любовь ко всем!
Мир - вещь без насилия!
Мир говорит, что Мир - это как будто бы ты в небе
вместе с ангелами …
Мир - это полная тишина,
Это счастье на всю жизнь!
Мир прекрасен!
Anderson of the Barbosa 12 net Bresil
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Бразилия Мир
Мир должен быть без насилия.
Наш мир зависит от каждого из них.
Мир - это радость, любовь и мир, это хорошее настроение!
Мир всем!
Любовь, радость, страсть...
Lucas Magalhаes Pear tree 12 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир для меня - это союз надежды,
чтобы быть рядом с людьми, которых мы любим,
делиться хорошими моментами своей жизни.
Мир должен быть в союзе с людьми!
Очень счастливые мгновения...
Птицы во время полета в небе ...
Gabrielle Brook Aitch 13 лет Bresil
Бразилия Мир
Мир - это союз, надежда, радость
между друзьями и родителями.
Мир - это счастье
приобретать новых друзей,
не воевать...
И самое главное Это быть счастливым на всю жизнь!
Mateus Da Silva Mac do 11 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир - это музыка, которая находится в нашем сердце...
Мир - это еда, чтобы утолить голод и чтобы были силы для
хорошей жизни...
Мир - это телевидением, чтобы быть информированным о событиях
вокруг...
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Мир - это воспроизведение видео, которое мне нравится...
И чтобы поговорить с моей тетей...
Honest Luana 13 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир - это любовь и гармония.
Тишина и привязанность.
Союз, чтобы спокойно спать.
Любовь и учёба! Мир во всем мире!
Мир в сердце … Мир в легком …
Мир в душе …
Leandro Barbosa Pedrosa 13 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир представляет собой способ жизни в гармонии
с другими людьми.
Мир помогает выживать и учит доброму отношению к другим,
нельзя судить никого, потому что, если ты судишь других,
ты также будешь судим …
Тот, у кого в сердце мир, всегда может помочь своим близким и
родным!
Wendell Da Silva Gums 15 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир в селах и в городах.
Мир во всем мире ...
Мир очень разный...
Мира так немного в мире!
У тех, у кого нет Мира,
со временем его встретят....
Мир не должен существовать только для богатых людей!
Каждый нуждается в маленьком Мире!
Pedro J lio Rodrigues 14 лет Bresil
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Бразилия Мир
Мир - очень короткое слово.
Но у него великое значение.
Если у нас не будет Мира,
то у нас не будет абсолютно ничего,
Без мира не представляется возможным
иметь здоровую и мирную жизнь,
Не возможно
иметь удовлетворительную жизнь.
Нам необходимо повернуть жизнь к Богу,
чтобы жить с полным Миром.
Roseane Silva 12 длет Bresil

Бразилия Мир
Почему мы живём без Мира?
Разве Мир существует не для всех?
Мир может быть только там, где хорошо,
уютно, где гармония с самим собой.
Если бы все стремились к Миру, мир бы был прекрасен.
Но многие предпочитают говорить о разногласиях,
развязывать войны.
Если люди решили, что Мир позволит нам создать лучший мир
вокруг,
Тогда надо начинать созидать Мир внутри себя.
Victor Gabriel 15 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир должен охватывать всю планету
без разрушения, войн, сражений мести, ненависти...
Это зависит только от нас...
От нашего беспокойства и отсутствия злобы в сердце...
Именно из за нее мы не можем жить в желанном мире и согласии...
Глупо думать, что мы лучше тех, кто были до нас...
И мы не лучше тех, кто придёт вслед за нами...
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В будущем, начиная с сегодняшнего дня, будет все тот же мир...
Ничего не изменится...ни сегодня, ни завтра...
И в этом будем виноваты только мы из-за чрезмерной задержки...
Tatiane Sphalerite 14 лет Bresil

Бразилия Мир
Мир очень сложный....
Мир, как вечный ребенок...
Он постоянно находится в глубокой научно-исследовательской
работе.
Можно искать причины многих войн.
Но мир?
Мир родился и погибнет в конце концов.
И это произойдёт из-за войны.
Необходимо провозгласить Мир...
Мир Мечты...
Мирная слепота в результате научных исследований.
Чтобы достигнуть Мира, … нужно остановиться и подумать...
О том, что Мир первоначален...
О ценности сострадания...
Мир прибывает в тебя от начала основания мира...
Без предубеждения о неравенстве...
Со свободой и уважением...
Ломая границы свободного права на жизнь
Сообщества животных ...
Мы должны следовать
За чувственным, являющимся Миром!
Он находится не только в мудрой нирване,
Он - в тебе и во мне,
Мир.
Wylk Henrique 18 лет Bresil
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Бразилия
Мир - он очень важен.
Мир очень важен для меня.
Мы живем в мире насилия.
Я хотел бы жить в мире, где есть мир.
Но я не знаю, что такое мир,
Поскольку я вижу насилие на улицах и газетах.
Я хочу уехать от насилия, но оно преследует меня.
Я думаю, если бы Адам и Ева не грешили,
Мы жили бы на Земле, заполненной миром!
Mateus Junger Saints 14 лет Bresil

Бразилия
Мир - симпатичное слово...
Это - совершенно особая вещь,
Мир - когда люди счастливы,
Без мира мы не смогли бы жить...
Все мы нуждаемся в мире в жизни, чтобы быть в гармонии.
Для того, чтобы иметь мир, необходимо закончить с войной,
Вот причина гибели людей и страданий,
Мир - это радость, которую Бог дал нам,
И мы должны быть благодарными за этот подарок!
Andressa Rock 16 лет Bresil

Франция Скажи мне, почему?
Скажи мне, почему люди плачут и смеются?
Скажи мне, почему зимой всегда холодно?
Скажи мне, почему война принадлежит жизни?
Скажи мне, для чего надо делать сотню шагов...
В то время как земля нуждается в вашей поддержке...
Вы объявляете войну со всеми людьми со своей стороны,
В то время как с другой стороны мирные люди держатся за руки...
Среди них один за другим появляются раненые и заложники.
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Меня, интересно почему, да, почему
Некоторые люди умирают из-за возраста,
Другие из-за болезни...
Но в жизни столько недостатков и неудобств...
Ведь можно хорошо жить и в Сахаре...
Да миром правят мужчины,
Они смеются, возможно, у них есть ответы на мои вопросы..
И, наверное, знают даже причины!
Да, но почему ласточки улетели?
Причина, конечно, не в миграции...
Cloé Roller 12 лет France

Конго Нетерпимость
Когда я увидел человека, который разоряет себя, свой край, свою
страну,с
вой континент, тогда я подумал, если человек, и правда, ведет себя
искренне и считает, что правильно, то как он может быть самым
умным из
всех животных, живущих на земле.
Действительно, я внимательно смотрел на животных одного вида и
заметил,
что они не страдают друг от друга. Волк не может без
необходимости
положить конец жизни другого волка или волчицы, также как и лев,
и слон,
хотя они могут иногда пугать друг друга или бороться.
Но их борьба не
может никогда не наносит страшный вред для своего вида.
А человечество, что это такое? В настоящее время –катастрофа,
тогда как
все можно урегулировать мировым соглашением. Из этого
наблюдения я начал
проповедовать с товарищами необходимость концепции
гармоничной жизни между
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людьми, которые умнее любого вида животных.
С помощью своих учителей мою идею подхватили несколько
десятков человек в
моем городе, и таким образом я принес изменения в души
нескольких людей
моего окружения, людей, которые объединились в большой блок
борьбы за мир
людей, которые к сожалению, терроризируют друг друга.
Kapundu Kesomwene Reagan 20 лет Congo RD

Испания
Мир, Что такое мир?
Для меня это вопрос,
И я думаю, как ответить.
Мы говорим много слов.
Я считаю, что действовать лучше, на Земле много людей.
Но весь народ не думает одинаково.
Именно поэтому необходимо иметь формулу
Мира, который нам всем нужен.
Но посмотрите!
Дайте мне свою руку,
И если мы соединить все руки,
Мы узнаем, что такое мир.
Noelia Rodriguez Cifuentes 12 лет Espagne

Испания Мир
Нужно искать путь к миру, Путь к миру Это основное условие
Для компромисса с другими.
Мир - любовь и сострадание.
Правосудие, правда, свобода,
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Дружба и радость.
Я надеюсь что все это будет
Независимо от расы или религии.
Для сохранения мира
Есть любовь.
С миром и любовью,
Мы построим
Самый прекрасный Мир.
Marta Sаnchez Lоpez 12 лет Espagne

Бразилия
Мир это не только наша конечная цель,
но это единственный способ завоевания.
Allan Gums 14 лет Bresil

Испания Мир
Господа, что вы делаете, разве вы не понимаете, что различные
убеждения не
оправдывают насилие.
Давайте всем скажем, что нет у нас нет различия.
Что все мы люди, а значит, мы братья.
Уважаемые господа, почему, зная это, мы убиваем друг друга? Это
не моя
вина,
Я простой человек.
Мы видим, что невинные погибают в войнах.
И мы закрываемся от этого.
И когда мы слышим боль человека,
И когда кричат дети Мы затыкаем себе уши, чтобы не слышать.
Может быть, мы - бесчувственные существа?
Уважаемые господа, давайте растить в наших сердцах добрые
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чувства.
С любовью к Торе и серьезной Библии,
С любовью к Евангелию и мудрому Корану.
Давайте объединимся все вместе!
Скажем, что религии существуют для руководства миром.
Сделаем так, чтобы в нас вера не умирала.
Давайте отправим это луч света, полный надежды,
И будем делать все для того, что это желание стирало все обиды.
Jihan Debboun 16 лет Espagne

Испания Цвета
Я смотрю в окно на голубя.
Он белого цвета, а в его клюве былинка.
Я думаю, что мир бывает после войны.
Что мы должны бороться за преобразования.
Я раскрыл свою коробку с карандашами,
И увидел, что в ней нет такого цвета,
Чтобы нарисовать радость.
Есть красный цвет крови.
Чёрный цвет войны.
Я повернулся к окну
И с удивлением обнаружил,
Что за окном такие цвета, которые у меня есть.
Зеленый для поля. Желтый для земли.
Синий для неба
И белый для любви.
Ainhoa Diaz Canet 15 лет Espagne
Испаня Мир
Мир - это любовь, правда и справедливость.
В мире все мы счастливы.
Мир - это добрая воля.
Gabriel 10 лет Espagne
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Испания
Мир - самое прекрасное, что есть для людей.
Если бы мир существовал во время войны,
не было бы смерти невинных людей (...).
Мир является символом любви к миру.
Мы должны заботиться и уважать мир.
Verоnica Villanueva Gonz lez 10 лет Espagne

Испания Мир
Поэзия мира на Земле - это любовь,
В боли печаль.
Соединим наши руки,
Чтобы создать огромный
Мир, в котором мы живем,
Какой нужен людям.
Мир имеет важное значение для Земли.
Если мы объединимся, создадим мир!
Esther Ramirez Hern ndez 10 лет Espagne
Испания Поэзия мира
У меня есть голубь, который называется свободой
А у вашего голубя какое имя?
если вы хотите, я могу помочь вам,
Я хотел бы, что вы назвали его голубем мира,
Как много голубей в целом мире.
Пусть каждый из них будет нести слова:
Мир и свобод для всех.
Maria Rouges Morato 10 лет Espagne

Испания Мир
Голубь мира прекрасен.
Это символ единства.
Мы должны бороться за мир.
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С наступлением мира мы можем получить многое.
Если царит мир, наша жизнь становится лучше.
Elena Pеrez Cabrera 10 лет Espagne

Как прекрасен мир!
А они не уважают его.
Как прекрасен мир!
Как здорово каждый день просыпаться
и знать, что вокруг МИР!
Maria Gоmez Rodriguez 10 net Espagne

испания Мир
Мир в наших сердцах
Мир - это хорошо, а ад - плохо.
Мир в нашем сердце.
Я ласковая, очень забавная,
но самое главное - это мир
Для всех нас.
Frank Laura Duarte Sampalo 10 лет Espagne

Испания Мир
Я люблю мир, потому что никто не воюет.
иметь мир - это прекрасно.
У нас в стране мир и нет
войны, и жизнь спокойная и счастливая.
Так должны жить все страны Земли.
Мир очаровывает меня!
Fаtima Quevedo Garcia 10 лет Espagne
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Испания Мир
С миром во всем мире люди всегда радостные.
Также, как и мы, благочестивые.
Иисус сказал: мир для всех!
Именно поэтому Бог сотворил мир!
Antonio Polo Boh roquez 10 лет Espagne

Испания Мир
Мир на Земле помогает нам стать лучше,
экзаменует нас, как бойцов, и
помогает сотрудничать с другими.
Мне нравится мир, потому что
нет войны между людьми.
Различия между людьми установлены только словами.
Все мы должны прощать и не держать ненависть
и обиды, чтобы жить в мире.
Elena Encloses Sanchez 10 лет Espagne

Испания Мир
Моя мама сказала, что мир это самое прекрасное, что есть на свете.
Мир прекрасней всего огромного мира.
Все мы уйдем к Богу на небо с миром.
J. Antonio Nieto Carril 9 лет Espagne

Испания Мир
Мир в разное время года.
Мир, как весна с цветами,
мир похож на лето, когда оно наступает,
мир похож на осень, когда она бросает тень,
мир похож на солнце зимой, которое иногда исчезает.
Enrique Zayas Guillеn 10 лет Espagne
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Испания Мир
Мир с кем-нибудь, это мир.
Мир в моем сердце.
Мир никогда не уйдёт.
Мир в согласии с Богом и друг с другом.
Это счастье людей.
Мир освещает наши пути
Samuel Lled Ruiz 9 лет Espagne

Испания
Мир - значит чувствовать себя братьями без различия
языка и национальности.
и делает нас лучше.
Maria Isabel Whistles Carrasco 9 лет Espagne
Мир хорош тем, что никто не дерется и не враждует.
Innate Manuela Guerrier Martin of Mota 10 net Espagne
С миром мы жить будем лучше.
Anna Benetez Rosa 9 net Espagne

С миром мы жить будем лучше.
Anna Bentez Rosa 9 net Espagne

Мы боремся против войны, за мир.
Lucas Sangil 9 net Espagne
Мир - это не просто одно слово, это начало жизни.
Dove Gоmez Wolf 9 net Espagne
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Мир - это здорово и нормально, мир - это прекрасно,
а война - это плохо.
Marta Young boy Aryan 9 net Espagne

Мир белого цвета, а война черного. Мне нравится белый цвет,
я не люблю черный.
Anna Bejarano Sanchez 10 net Espagne

Мир - сокровище для людей.
Carlos Barrones 10 net Espagne

Жизнь миру!
Miguel Barrones 10 net Espagne
Мир спасает жизни многих людей.
Мир - это прекрасная жизнь без войны,мы
хотим мира.
Paula Apple orchards 9 net Espagne

Мир - это чувство радости и белого мира.
Maria Noez Carrasco 9 net Espagne
Мир- это самое прекрасное в жизни, что я знаю!
Daniela Ramirez 9 net Espagne
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Мир
Моя мама сказала, что мир это самое прекрасное, что есть на свете.
Мир прекрасней всего огромного мира.
Все мы уйдем к Богу на небо с миром.
J. Antonio Nieto Carril 9 лет Espagne

Испания
Ми - это радость.
Мирная жизнь - это всегда счастливое
мирное возвращение от войны к миру,
Каждый раз солнце будет светить больше.
Когда есть много мира.
Мир - это радость.
Manual Juan Moreno Bolivar 9 лет Espagne

Мир - это самое лучшее для Земли.
Война является ужасом для всего мира.
Мир приносит счастье на Землю.
Carlos Pеrez Afanador 9 net Espagne

Мир - это не насилие.
Все должны иметь одинаковые права для всего мира.
Живой мир!
Mateo Quinn 9 net Espagne

Мир замечателен
Без него ни радости, ни счастья.
Мир побеждает войну.
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С миром есть радость и счастье.
Мир - это рай, без него плохо.
Мы хотим мира.
Juan Pedro Calder n Becerra 9 лет Espagne

Мир прекрасен.
Бог подарил нам мир.
Война это плохо, и мы должны это помнить.
Когда мир - светит солнце.
Надо иметь больше друзей и тогда будет мир.
Carlos Frank Ruiz 9 лет Espagne

Мир - это рай цветов, он является замечательным местом с
сияющими звездами.
Marta Alcala Benitez 9 net Espagne

Мир - это любовь и правда. Насилие не должно существовать,
потому что мир - это радость.
Samuel Lledо Ruiz 9 net Epagne

Мир - это счастье,
я не жил бы, если бы была война,
не было бы еды, моя семья умирала бы,
Война - это самое страшное, что есть в жизни.
Я хочу много братьев.
David Garcia Dye in red 9 лет Espagne

Моя жизнь - это мир.
Нет ничего лучше мира.
Мира - это рай, который никогда не будет заканчиваться.
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Дети имеют право на жизнь,
не быть голодными и не страдать от войны.
Все мы должны быть друзьями.
Мы заключим мир до конца существования Земли!!!
Нам не нужна война!
Brown Maria Mateos 9 лет Espagne

Мир - это восхищение. Мир - это очень хорошо.
Мир формируется радостью.
Courteous 9 net Espagne

Мир - значит чувствовать себя братьями без различия
языка и национальности.
Maria Isabel Whistles Carrasco 9 лет Espagne

Мир... мир, полный радости и любви.
Без войны мы сделаем мир лучше.
мы должны быть дружелюбны, как сказал Иисус.
Мир во всем мире делают все, когда прощают друг друга,
мы тем самым создаем мир для себя и для других.
Каждый окружен миром и радостью.
Alejandro Morоn 9 net Espagne

Мир - это красивый день!
Ventura Sаnchez 9 net Espagne

Наша Земля - самая замечательная планета во Вселенной.
Если бороться против драки между двумя детьми 26

они прекратят драться. Мудрый это тот, кто управляет своим
гением.
Дети имеют право на жизнь,
они не должны быть голодными и страдать от войны.
Земля прекрасна с миром на ней, когда нет войны.
Мир - это рай, который никогда не может потеряться во Вселенной.
Javier Luque Santos 9 лет Espagne
Мир - это любовь и правда.
Мир - это дружба, когда много друзей.
Мир приносит радость.
Когда есть мир, дети играют.
Когда мир, папы тоже играют с детьми.
Когда мир - нет войны.
Когда мир - Солнце светит ярче.
Мир - это радость и счастье.
Мир - это прекрасно.
Cristina Galet Pérez 9 net Espagne

Мир - это хорошо, а война - это плохо.
Мир приносит счастье,
мир - это сердечное золото.
Голубь призывает к миру,
мир - это моя жизнь,
это - путь к счастью,
тех, которые хотят войну,
покарает зло.
Maria Luisa Gonzаlez Pena 9 net Espagne

Мне мир нравится потому, что он делает людей веселыми и нет
войны.
Hugo Bejarano Merino 9 net Espagne
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Мне нравится мир потому что …
мир - это подарок для людей,
самое главное состоит в том, чтобы не было насилия.
Те, которые создают насилие, являются людьми, которые не
уважают себя,
которые всех ненавидят и воюют.
Те, который начинают войны, сами совершают самоубийство.
Мир - это не борьба, не беспокойство,
не плохое обращение,
мир против зла.
Мир делает счастливыми всех тех, которые хотят его,
Мир - это польза, а насилие - это зло.
И я хочу, чтобы был мир во всем мире.
Javier Alpresa Bustillo 9 net Espagne
Мир - любовь, насилие - зло,
Но лучшим является мир, который находится в моем сердце.
Cristian Bores 9 net Espagne
Мир - это отказ от насилия, жизнь без насилия.
Celia Mountains 9 net Espagne
моими друзьями,
моей бабушкой и дедушкой,
моим отцам и с моим братом.
Luminous Segovia Valdivieso 9 net Espagne

Мир - моя жизнь,
Голубь мира - мой талисман,
Мое сердце - маленькая часть огромного мира.
Мир - моя жизнь,
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Мир - моя любовь,
Мир существует для нас.
Carlota Sworn Gil 9 net Espagne

Мир - это любовь,
война - это очень плоха,
мы должны помочь людям быть сильными,
потому что необходимо быть счастливыми,
не грустить,
и не следовать за насилием,
тогда будет мир.
Jorge Naranjo Jim nez 9 net Espagne

Нет насилию: насилие не приносит добра,
для мира необходимо счастье.
Надо быть счастливыми:
Чтобы быть счастливыми,
мы должны быть рады другим людям,
должны давать любовь другим, не разрушать семьи,
распределять счастье по всей Земле.
Стихотворение: давать любовь,
хранить любовь и счастье в своем сердце,
не воевать, тогда будет Мир!
Diego Martinez 9 net Espagne

Мир - это любовь, война приносит зло, мир - это правосудие.
Adriаn Bermudez 9 net Espagne

Я хочу иметь мир с моими друзьями потому что я люблю мир.
Мир очаровывает меня!
Verоnica Sаnchez 9 net Espagne
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Любовь - это символ мира.
Если ты будешь жить в мире,
то ты будешь богат сердцем,
но если ты применяешь силу, ты наносишь вред
не только другим, но и себе.
Если ты хочешь мира мир должен быть в тебе.
Anna Teresa Garcia 9 net Espagne
Мир - это отказ от насилия.
Мир всегда побеждает.
Carlos Jimеnez Merino 9 net Espagne

Мир - в моем сердце всегда.
Я никогда не буду забывать делать для мира
много полезного и доброго.
Войной я ничего не могу достигнуть,
я против жестокости и насилия.
Мне нравится мир, потому что он очаровывает,
и мне никогда его не забыть.
Diego Rodriguez Gallardo 9 net Espagne

Мир - это вдохновение,
мир - это польза, это путь к отказу от насилия,
отказ от насилия - лучший способ принести пользу.
Нужно приносить пользу вот что мне нравится больше всего.
Насилие - это плохой путь,
он не приносит мир?
Mario Vаzquez Benavent 9 net Espagne
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Все дети должны жить в свободном мире без голода и
угрозы войны.
Juan Rebollo 9 net Espagne
Если ты причиняешь кому-то зло,
то ты сам будешь плохо себя чувствовать.
Мы должны бросить его в ненужную корзину, это плохо.
Лучше подружишься с кем-то,
тогда у тебя не будет проблем,
потому что дружба - это очень важная вещь.
Irene Lobato Rivers 9 net Espagne
Мир - это хороша, и война - это плохо,
потому что война всегда направлена против людей.
Hugo Vázquez 9 net Espagne

Тот, кто борется с другим, проигрывает.
Без мира мы потеряны.
Война наносит вред семьям.
Насилие - это плохо.
Словом можно договориться.
Война может убить.
Противоположность войны - счастье.
Спасибо, мир!
Paula Garcia 9 net Espagne
Если мы будем жить с миром,
то мы будем счастливы,
если мы будем согласны с насилием,
то никто не будет хотеть с нами дружить.
Поцелуй. Друзья навсегда.
Francisco Jesus Pеrez Iglesias 9 net Espagne
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Мне нравится мир,
потому что мы счастливы,
и мне не нравятся войны.
Почему? потому что люди недовольны.
Счастье - это когда очень весело и нет войны.
В колледже я не люблю драки.
Paula Morals Red 9 net Espagne

Мир в человечестве навсегда!!!!!!!
Rosemary 9 net Espagne
С силой духа мир преодолевает зло.
Hugo Sánchez Castle 9 net Espagne

От войны нет никакой пользы для человечества!
Miguel crespo Perretta 9 net Espagne

Мир находится в нашем сердце.
Это отказ от насилия.
Мир - это юность.
Необходимо предоставить помощь людям.
Это очень глупо - уничтожать людей.
Torch Luque Roller 9 net Espagne

Мир против насилия, это любовь со всем миром. Братья
объединились навсегда.
Paula Herrera 9 net Espagne
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Мир заключается с любовью, а война делается с жестокостью.
Oscar Valera Tours 9 net Espagne

Если ты будешь плохо относиться к другим,
то другие будут плохо относиться к тебе.
Если ты будешь доброжелателен к другим,
то другие будут доброжелательны с тобой.
И ты будешь богат только тогда,
когда ты будешь иметь большое сердце.
Gonzalo Minagorri Ignacio 9 net Espagne
Мир всегда справедливый и прекрасный.
Liakas 9 net Espagne
Мир заключен для того,
чтобы жизнь приносила пользу людям,
чтобы не было войны, борьбы,
чтобы мы могли играть.
Мир похож на любовь.
Diego Barber 9 net Espagne

Мир в сердце растит рай в твоём сердечном мире,
это прекрасно.
Война не нужна никому,
мир нужен тебе и мне.
Война не желает мира.
Мы с Миром.
Eva Pineda Jimеnez 9 net Espagne
Насилие приводит к еще большему насилию.
Тот, кто не хочет воевать, вынужден бороться.
Handbook Varela Barea 9 net Espagne
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Попкорн Мира это попкорн который падает с небес,
с фиолетовыми крыльями,
с белыми цветами, лимузин,
он стоит больше, чем радиус земли.
Cristian Saints Bernal 9 net Espagne
Мы строим МИР.
Чтоб я не плакал, а смеялся.
Чтоб я не видел борьбы.
Чтоб я не видел плохое, а только хорошее.
Это будет Мир.
Когда вместо войны мы спокойно разговариваем.
Когда вместо критики, мы уважаем других.
Когда вместо вмешательства, мы помогаем.
Когда мы знаем, что Мы - друзья во всем мире.
Ayman Habti 12 net Espagne

Однажды был сильный шторм. Дождь шёл и шёл. Но когда дождь
прекратился, снова выглянуло солнце, и на прекрасном небе
образовалась радуга, состоящая из семи цветов: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой и фиолетовый.
Красный цвет сказал: Я - самый важный цвет! Я даю свой цвет
самым красивый цветам, сладким плодовым деревьям и ароматным
овощам … Красный - это цвет крови, которая бежит в венах, и
сердце красного цвета! Оранжевый ответил: нет, я - цвет, который
более важный. Из-за моего цвета фрукты более сочные.
Завистливый желтый выступил: Я - самый важный цвет, я цвет
солнца! Зелёный цвет ответил: Я могу сказать - Все поля земли
зеленые. Голубой цвет был разъярен: Я - главный цвет...Я - цвет
неба и моря. Синий цвет возмутился: Я являюсь самым важным
цветом. Без меня ты не увидел бы звезды. Фиолетовый воскликнул:
Я являюсь самым важным. Красный засмеялся: ты являешься
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последним цветом, первый цвет это - я!
Цвета между собой ссорились, и дуга в небе была уже не так
симпатична, как сначала. Красный выпалил: Я от вас ухожу, я и без
вас самый лучший цвет.
Так каждый цвет отсоединялся от другого, и от дуги в небе ничего
не осталось. Небо оказалось пустым.
Но потом цвета поняли, что быть одним не так уж и приятно. Не
было никого, с кем можно поговорить, никого, с кем можно
посмеяться и поплакать.
Наконец, они все встретились, и решили не ссориться. Улыбнулись
друг другу и пожали руки. Какая блестящая идея! … И как по
волшебству снова на прекрасном небе обозначилась дуга. Все
живые существа подняли головы и восхищались этим мостом между
землей и небом. Какая радость была у всех вновь глядеть на яркие
цвета вместе в гармонии! Ребенок воскликнут: цвета, как страны.
Мы также должны сделать - объединиться… На Земле каждому
лучше живётся в мире, чтобы быть счастливым, надо построить
мир!
Hanna Smichdt Ayala 10 net Espagne

Мир - это радость. Жизнь Миру.
Мир - это когда нет войны и повсюду доброта.
В другой стране люди живут во время войны,
потому что никто не в состоянии остановиться.
В моей жизни я видел войну и испугался до смерти;
надеюсь больше никогда ее не увидеть.
Голубь несет в клюве веточку оливкового дерева,
чтобы объявить о мире, чтобы никто о нем не забывал.
Есть люди, которые используют оружие,
но я предпочитаю протянуть свою руку.
Мир также состоит в том, чтобы быть благотворительным.
Давайте поможем людям, которые нам верят.
Zuleima Roller Kings 12 net Espagne
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В нас умерли чувства. Мы мертвы.
В темноте ночи спит совесть.
Дети и женщины умирают, совесть все еще не проснется.
Надо разбудить совесть мира.
Поднять флаги мира. Брат,
Здесь или в любом другом месте.
Давай протянем наши руки для мира.
Давай построим вместе мир.
Безопасность.
Мы отклоним оскорбление и прославим гордость человека.
Мы встанем и крикнем: Без крови! Без негодования!
Давай преодолеем слезы и боль.
Все мы - люди, мужчины или женщины, белые или черные.
Друг подхватит твой голос - со словами, не с оружием.
Просто руками добьемся мира.
Давайте поднимемся и крикнем: Мир, Мир и Мир.
Jihan Debboun 15 net Espagne

Я предлагаю тебе вместе со мной стать солдатом армии мира.
Я предлагаю тебе вместе со мной стать солдатом армии свободы.
Я предлагаю тебе вместе со мной стать солдатом вооруженных сил
нашей дружбы.
В этой армии, в которой я борюсь, я люблю, я отдаю.
Секретное оружие, которое я имею, не для того, чтобы убивать.
Это оружие - взаимопонимание и уважение.
Зачем делают войну?
Давайте заключать мир!
Почему не сделать мир во всём мире?
То, что нам так нравится с тобой!
Я предлагаю тебе вместе со мной
Сделать армию мира.
Maria Pinero Moron 14 net Espagne
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Мир для всех.
Мир - это красота,
Это - аромат садов с гвоздиками...
Сборник стихов о любви,
Это мечты и борьба за жизнь,
Мир находится в детях,
У животных и в зданиях...
В сердцах тех, кто как и я, хочет мира.
Я хочу мира во всем мире.
Я хочу, чтобы каждый человек,
В каждой семье, в каждой нации
Одел белоснежный наряд,
Чтобы повсюду были прекрасные сады
С моими любимыми душистыми гвоздиками!
Oriana lefirnil 11 net Аrgentine

МИР
Давайте жить просто,
без различий и с честностью.
Я ребенок, который просит только мира.
Ребенок, который просит жить без материализма,
который думает только об игре,
но меня беспокоят взрослые,
которые думают иметь как можно больше.
Я прошу жить в мире, без войн, без насилия,
давайте жить в равенстве.
Я ребенок, который требует солидарности, любви и мира!
Abigail Evelyn Alonso 10 net Argentine
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Мир во всём мире
Представьте себе мир,
в котором пересекая границу,
мы видим только наших братьев.
Представьте себе голубое небо,
в которое никто не запускает самолеты войны,
небо, в котором только птицы могут ощутить свободу.
Представьте Море и чистый Океан,
в котором живут все его живые существа.
представьте себе мое и свое лицо,
нас, живущих в мире во всем мире,
идущих таким добрым путем.
Ignacio Nicolas Godino 10 net Argentine

ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ
Голубь полетел и достиг дерева,
Его биение передалось Миру и счастью,
заполнило наши сердца мечтами и уверенностью.
Его полет был осторожным.
Спокойный...тихий...
Он искал тишины и покоя,
где можно остановиться и снова
продолжить свой полет....
Он кружил над кипарисом,
Мы наблюдали за ним в течение часа,
потом он улетел и пропал из нашего поля зрения...
Навсегда.
Cristian Alejandro Leria 10 net Argentine
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Покой воды
... Быть здесь, этим тихим вечером вечером,
на берегу реки, наедине со всем миром,
слушать, как поют сверчки,
как рыба прыгает в реку...
Следить за звездами и думать ....
Что всё это для кого-то, для каждого ...
Или для большей части людей ...
Можно наблюдать за всем вокруг,
что находится далеко от меня, на высоте,
где так много темноты…. А я такой маленький...
Среди необъятного простора ...
В своем одиночестве.
Gonzalo Gabriel Olivera 10 net Argentine

Дайте мне мир
Дайте мне ваш мир,
Но я не хочу никогда видеть
на ваших глазах слезы.
Дайте мне мир вашей радости,
который я хочу всегда видеть,
с вашими улыбками.
Дайте мне мир вашей совести,
Но я не хочу никогда видеть
плохую погоду в вашем мире.
Дайте мне мир вашей мечты.
Но я хочу всегда видеть его
свободным, как ветер.
Lucia Mantelli 10 net Argentine
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Мир для всех
Я думала, что война - это неправда.
Я думала, что люди разные,
и по-разному говорят и думают.
Но в один прекрасный день я получила информацию,
что есть люди, которые не представляют ребенка,
которому нечего есть,
не понимают, какая это трагедия,
они считают, что война - это решение,
мое сердце опечалилось.
Если можно что-то сделать,
нужно делать это немедленно...
Мир - это то, чего мы все хотим,
потому что мы верим в хорошее.
Мы все хотим мира во всем мире.
Нам нужен мир в сердце и на Земле!
Sofia Brown Bourbon 9 net Mexico
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МИР ДЛЯ ВСЕХ
Я несу в своём сердце Мир
без злобы, без жалоб.
Во мне всегда живёт надежда,
которая меня сопровождает.
Моё сердце несёт Мир,
Мои руки хотят с ним поделиться,
Мои руки хотят обнять,
Мой голос хочет успокоить.
В моём сердце живой мир...
такой, каким он родился!
А общество людей
загрязняет наш мир!
Andres Esteban Mаrque 12 net Argentine
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Мир во всём мире
Мир без оружия,
Его заменит любовь.
Спокойный мир,
И я мог бы жить с вами
В этом мире без боли,
Без разобщения.
Давайте будем умными
и будем общаться друг с другом,
Тогда будет мир,
Конечно, он сможет существовать,
Когда большинство людей
Будут добрыми.
Elvio Muds Ayala 11 net Argentine

Поэма о мире
Давайте подумаем, как бороться за свою жизнь?
Давайте подумаем, как нам жить, чтобы лелеять природу?
Чтобы мы все радовались солнцу, чтобы жили без боли.
Если мы будем охранять красоту земли,
мы перестанем думать о войне.
Радуга на небе радует наши сердца своими цветами.
Но каждый новый день
всё больше ранит наши сердца,
которые стремятся к свободе.
А ночь укрывает нашу печаль,
которая заставляет нас дарить свет
и сопровождает нас ночью в наших снах,
освобождая от угрызений совести.
Valeria To Sweep 12 net Argentine

Должен царствовать Мир
Мир должен царствовать во всем мире.
Земля является идеальной для жизни людей.
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Повсюду войны и нападения.
Например, башни-близнецы.
Политики заставляют братьев воевать друг с другом.
Должен быть мир, потому что мы все равны.
Не должно быть униженных рас,
Потому что некоторые из них создают больше, чем другие.
Иисус дал нам пример - он сказал нам,
что мы не должны бороться в семье,
на работе, в школе.
Lupe Domеnica 12 net Сolombia

Мой город Мира Кордова
Город, в котором я живу Очень симпатичное место.
Не надо никуда ехать,
Чтобы ловить рыбу и есть её.
Реки большие,
Блестящий как море.
Я вижу голубей - Символов мира.
Это такое мирное место!
Спокойное и красивое…
Все, кто приезжают сюда,
Находят это место замечательным …
Никто не видит тюрьмы,
Никто не видит смерти,
Никто не видит болезни.
Потому что это только мое место.
Mateo Garcia Morals 12 net Argentine

Я РАЗЫСКИВАЛ
Я разыскивал добровольцев,
которые хотели войти в
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в новую армию,
чтобы бороться.
Они не нуждались в оружии,
чтобы стрелять.
Пули были словами,
которые рифмовались.
Мы выбираем
цвет своего моря,
один - светлый, другой - темный,
кто-то красный.
Каждый пишет стихи,
не важно или плохо.
На тысяче разных языков...
Мы можем заглушить
шум пушек,
чтобы прекратилась их стрельба.
Pablo Leal 13 net Espagne

Мир
Мир - дружелюбное слово любви.
Мир - враждебно слово ненависти.
Почему мы не друзья Мира? Почему мы - враги Мира?
Мир уважает тебя, прощает,
Такой прекрасный Всеобщий Мир.
Не надо ненависти и зла.
Не бойся принести свой мир в Общий мир.
Он обнимает, любит, сопровождает, он - лучший друг.
Нужно иметь Внутренний Мир,
Мир спокойствия, чтобы легко дышать.
Мир создает твой внутренний мир.
Он упорядочивает проблемы по-доброму.
Он изобретательный. Не раздражающий.
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Создай Международный Мир.
Когда будет внутренний, общественный и международный мир Не будет войны на планете.
Catalina Terranova 13 net Argentine

Мир, которого мы хотим
Настало время искать мир.
И сегодня, чтобы мы нашли его,
Давайте не позволим, чтобы он
Стал неспокойным, как перед грозой.
Мир должен быть вечным,
Он такой, какой мы его создаем сами,
Потому что мир начинается у нас внутри.
И если все мы желаем мира,
Он появится в темных сердцах, В плохих мыслях.
И мы сможем наблюдать Благословение неба,
Когда он очистит землю и почву,воду и цветы.
Melina Mohamed 14 net Argentine

ФРАГМЕНТ МИРА
Что такое МИР?
Это спокойствие, которое приходит
После грозы?
Или это иллюзия?
Зачем он существует?
Кто знает?
Для меня МИР Это мечта,
Желанная надежда,
Как разноцветная картина,
Спокойствие поля
И безграничность пространства.
Это отдельные фрагменты МИРА.
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Кто знает его истинное значение?
Это интересная загадка
Ответ на нее не меняется,
Хотя ты спросишь тысячу раз.
Он очень простой.
Говорят, что МИР
Не может существовать бы без хаоса,
А хаос без МИРА.
Что произошло бы, если бы хаос не существовал?
Правду никто не знает.
Но как жить без МИРА?
Когда нет ни надежды, ни мечты.
Только одна горечь и неудачи.
Это так легко - жить в МИРЕ?
Я верю в МИР, котором все говорят.
А если нет ни мира, ни любви,
Что будет?
Это мой собственный вопрос,
Подобный трудной загадке.
Поэтому у меня столько сомнений?
Для создания МИРА
Имеет значение каждый фрагмент,
Который у нас есть.
Это должна быть чистая доброта,
Что выходит из сердца,
Давая счастье
Фрагментам МИРА.
Они помогают нам продвигаться.
Они дают нам дыхание и надежду
Без изменения,
А твой МИР.... какой он?
Raquel Кotyk 13 net Аrgentine

ГАРМОНИЯ ЗИМЫ
Когда я оглядываюсь вокруг, гляжу вверх, вниз,
мне грустно, что не может быть всегда так тихо и спокойно,
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как сейчас, когда я смотрю на вид, который мне открывается.
Этот покой позволяет птицам летать и петь свои красивые песни.
Позволяет снежинкам тихо падать на землю, как они этого хотят,
демонстрируя свой мир другому месту, другому клочку земли.
Лежать здесь, рядом со мной, чтобы я наблюдал,
с каким изяществом они опускаются вниз.
Но когда я поднимаю ком снега, который приземлился, я кричу.
Почему красота земли никогда не может длиться долго?
Каждый ком снега, которому я придаю форму, тает.
Все таяние, всё смерть.
Каждая птица или животное начинает петь или играть.
Но они убегают и прекращают делать то, что они делали.
Испуганные.
Даже я не могу жить вечно? Я ведь такой же, как мир вокруг?
Я хочу стоять на земле — на горе — как сейчас,
наблюдать за красотой замечательной заснеженной земли.
О, Боже! Позволь этому виду длиться немного дольше.
Пожалей снег, пожалуйста, пусть он не исчезает и не оставляет
меня в тоске.
Позволь снегу продолжать падать.
Позволь зимним существам петь и делать то, что они делают.
Позволь зиме длиться дольше. Пусть даже подмораживает, я
наслаждаюсь видом.
Я хочу, чтобы мир природы продолжался... естественно и мирно.
Я отдыхаю и мечтаю на вершине горы. С миром.
Chloe Сhoi 10 net Seoul Corea

Мир во всем мире
Есть войны, и есть бомбы.
Гранаты и террористы.
Но я надеюсь,
что в конце концов Мир выживет.
И сейчас мы переживаем
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Барьер в жизни. Мы надеемся,
Что будет Мир во всем мире,
Мир, которого мы хотим.
Надежда на жизнь.
Jose Chiraz 9 net Israel

Голос прогресса
застывает в страхе.
Когда идёт бой, война, хаос, пожар...
Голос слабеет, потому что рушатся все надежды.
Но его голос шепчет слова.
Когда небо падает, я - ученик,
должен принести мир всем, кто находится рядом.
Я слышу, как его голос исчезает,
когда рёв становится сильнее.
Когда падает небо,
я должен вовремя протянуть руку,
чтобы помочь в беде, чтоб прекратились крики и выстрелы.
Голос пропал.
Теперь я обязан действовать ради прогресса,
с милостью его голоса, который звенит в ушах,
Я делаю прыжок, и не убираю своей руки, пока идет война.
Mercy Milliken 10 net Seoul Korea

МИР В МОЕМ СЕРДЦЕ
Цветы, которые рождаются на Земле,
знают, что холодные ветры и мощные ураганы пройдут,
и снова они будут спокойно цвести.
Две реки, одна теплая и ласковая, другая холодная,
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скалистая и опасная.
В ласковой реке все спокойно. Рыбы долго и счастливо плавают и
играют в теплой воде, а растения каждую весну расцветают,
и все довольны.
В то же время в другой реке живут темные скалы.
В печальной холодной реке вода разбивается о скалы, словно
дождевая.
Человек счастлив. Я сижу под деревом, наблюдая за мерцанием
ночных светлячков. Наблюдаю, как танцуют алмазные звёзды на
куске чистого черного шелка.
Все на земле испытывает трудности, все в мире, большое и малое.
Все животные на земле, в воде и в небе.
Я считаю, что вся Земля должна жить в мире,
и в один прекрасный день будет Мир во всем мире.
Christina Cho 10 net Seoul Corea

Что значит мир для вас?
Для меня мир является редким и прекрасным чувством, которое
приходит по капле в тело, как разбитое яйцо вытекает на голову. И я
чувствую, как прекрасное настроение заполняет меня и мне очень
спокойно. Все, кто не знаком с этим чувством, быстро к нему
привыкают. Оно замечательно! Вы влюбляетесь в это удивительное
чувство и хотите, чтобы оно никогда не закончилось!
Голова свободна, она отпускает все заботы! Все осталось позади.
Вы на 100% очарованы состоянием релаксации, ваше тело, как
желе, расслаблено и отказывается двигаться.И хочется всем
сердцем своим рассказать всем о чувстве, которое вы в себе
открыли. Но вы не можете двигаться.
Kwak, Gracia 10 net Seul Corea

РЫБА И АКУЛА
Рыбка встретилась с большой акулой в океане.
Сначала рыбка очень испугалась, что акула
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Может проглотить её своим большим открытым ртом,
Но потом она спросила акулу:
"Ты хочешь играть со мной?"
Акула была удивлена;;, но ответила, что согласна.
И акула с маленькой рыбкой играли весь день,
Пока не наступила ночь, и они поплыли домой.
Отец спросил акулу:
"Что ты делала сегодня, моё дитя?"
И акула ответила: "Я играла весь день
С небольшой рыбкой, и это было очень весело."
"Это очень плохо, - сказал отец,
Рыбы - наши враги, и мы должны
Съедать их, а не играть с ними!"
Отец маленькой рыбки спросил её:
"Что ты делала сегодня, моя дочь?"
И рыбка ответила: "Я играла с акулой."
"Это очень плохо,- сказал отец,
Акулы - наши охотники, и мы должны
Убегать от них,а не играть с ними!"
Больше акулы и рыбки не играли
Друг с другом, и они очень опечалились.
И вот однажды маленькая рыбка увидела грустную акулу.
Она спросила её: "Ты хочешь поиграть со мной еще раз?"
"Я была бы очень рада",- ответила акула,
И они играли весь день, а когда вернулись домой,
Они сказали своим отцам:
" Намного больше радости получаешь от игры,
Чем от насилия и печали - вы должны попробовать это тоже!"
Gilad Shalit 11 net Israel

Песня мира
Не берите меч против наций,
Как волк против овцы.
Но возьмите голубя с оливковой веточкой в клюве,
Раскройте окна в каждом доме.
Раны от войн не заживают.
Поэтому мы просим справедливого мира,
Мира во всем мире.
Zvi Ronen 11 net Israel
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Что такое мир для меня
Мир - это песня, которую поёт малиновка на рассвете.
Мир - это теплый и яркий костер около чистого океана.
Мир - это то, чего я хочу после напряженного дня в городе.
Мир похож на радостные улыбки многих несчастных существ.
Мир, как камешек, брошенный в озеро в лесу.
Мир - не есть что-то, что создается естественно в воздухе.
Мир приходит изнутри.
Нужно желать его.
Мир вокруг меня постоянно, куда бы я ни шёл.
Я только что узнал, что он для того, чтобы действительно быть.
Вот что такое мир.
Rachel Lee 12 net Seoul Korea

МИР
Мир для меня - это единство любви и мира.
Если бы человек жил с Миром - не было бы войн на Земле.
Также, как между моими родителями, в моей семье.
Символом мира является белый голубь.
Я думаю, что Бог создал мир, животных, воды и пастбища,
А также Адама и Еву - для мира.
Maria Clara Ribas da Luz Cobo 8 net Brazil

Время мира

Мир не создает материальные богатства.
Мир является силой, которая рождается, чтобы разрушить все
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преграды.
Он выигрывает все войны и ведет борьбу с насилием в мире,
поднимает белый флаг,
Потому что в мире есть ещё черные тучи.
Мы можем обрести мир при сопротивлении злу отказом от войны.
Как отказаться от конфликтов и получить желанный мир?
Может быть, это зависит от каждого человека.
Мы должны иметь мир в себе, выражать его, как любовь,
распространять мир и любовь, делиться своей радостью, сеять
семена любви на всей Земле.
Сердце - плодородная колыбель любви и мира.
Пришло время собирать плоды мира вне времени, но сегодня
требуется помощь для мира во всем мире.
Marine Ligia of the Saints 11 net Brazil

ПРОБЛЕМЫ МИРА

Задача уже задана: Мир!
Как трудно создать мир.
Как мало слов, чтобы рассказать о мире.
Очень жаль, что люди прилагают мало усилий для мира.
В нашей жизни всё еще остаются сомнения.
Из-за отсутствия мира иногда исчезает жизнь.
Миру необходима помощь для того, чтобы выжить.
Нам не нужны слезы, а нужна дружба и единство...
Они необходимы для мира. На практике.
Мы должны жить и улыбаться. Как жить без улыбки?
Если мы не стремимся к миру, если мы не культивируем любовь победит зло ...
Нет! Уже задана задача: Создать мир во всем мире!
;Невыполнимая задача? Нет!
Если каждый делает свою работу - будет мир в доме, семье,
общине, в городе в штате, стране, мире ...
Мы должны всегда руководствоваться своей совестью и
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сердечностью.
Тогда мы разрешим нашу задачу.
Amanda Beatriz Saints Abreu 11 net Brazil

Многие хотят мира

Каждый идет своим путем к миру.
Некоторые сдаются и его не получают.
Мир - это не продукт, который можно быстро создать.
Мир - это сила, которую можно выразить.
Мир должен быть построен.
Мир должен быть сохранен.
Мир должен быть для всех.
В первую очередь для обеспечения жизни.
Felipe Willian Borges 15 net Brazil

МИР
Мир - это радость, которую все дети должны иметь в своем сердце.
Мир должен быть свободен, как ветер, который приносит любовь в
семью. Мир, как птица, которая живет на свободе.
Мир будет тогда, когда скромные дети будут жить в гармонии со
своими родителями.
Francisco Daniel Mince Camones 8 net Peru

МИР
Мир - это радость и счастье жить с моими родителями.
Мир - это союз, чтобы играть с моим братом.
Thin Aurorita Esther Camones 8 net Peru
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Мир - это слово состоит из четырех букв, которые могут
изменить наш мир.
Как жить в мире? Вопрос без реальности.
Мир во всем мире слишком спокойный для нашего общества.
Человек ощущает необходимость в создании конфликтов.
Как воспользоваться этой необходимостью для уничтожения?
Нужно подняться над таким мировоззрением, посмотреть на мир подругому.
Великие философы и ученые, независимо от их классификации,
интеллектуального уровня и способностей, не знают, как положить
конец конфликтам в мире.
И все же ... достаточно одного взгляда, жеста, движения к
установлению мира, независимо от их происхождения.
Маленькие народы тоже могут предложить свою доброту, скрыть
свою гордость, которая медленно разрушает стены общества.
Регрессия вредит нам. Человек - это ребенок, чьи капризы
необходимо вылечить. Один человек не изменит мир также, как сто
человек , но мир изменит человека.
Можно ли позволить будущим поколениям расти в таком
беспорядке?
Человек создает инновации, новые идеи, технологии на протяжении
всей своей жизни, но его мысль остается на том же уровне, никакая
эволюция не может изменить мнение о мире и принять его.
Приходится прибегать к борьбе с любыми словами, морально или
физически, навязывать свою истину.
Но скажите мне, разве правда - это пустое слово? Разве она не
существует? Изменить истину можно, но я верю в нашу правду и не
поддерживаю другие идеи. Думаете, это прихоть ребенка? Зачем
искать конфликт, когда мы можем иметь мир?
Простой вопрос, но ни один человек не может на него ответить.
Конфликт адаптируется к жизни человека, и мир становится
иллюзией, что ни одна цивилизация не может его достичь.
Адаптироваться к реальности, кажется, стало специальностью
человека.
Мир? Слишком спокойная жизнь для человека и отсутствие
дестабилизации.
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Мир рассматривается как явление, редкое для людей.
Месть адаптируется с совестью, и человек свои идеалы считает
иллюзией.
И неизбежно тысячи жизней падают на землю там, где собственный
интерес людей имеет большее значение, чем жизнь невинных
людей. Эгоизм и власть приводят к разрушению населения.
В каком мире они живут? Как человек мог позволить уничтожить
часть целого мира? В нем царит эгоизм и лицемерие. Этот закон,
скорее всего, существовал с самого начала в этом мире, мы не
можем отменить его простыми словами.
Как адаптироваться, когда существует противостояние миру?
Есть неоднозначное решение для создания мира. Но как его узнать?
Может быть, просто жить и оставить сложности.
Мир смог бы развязать узел противоречий в обществе и отделить
те, которые существуют.
Каждый и все вместе, с помощью новых преобразований.
Думаю, что это возможно!
Marion Сanton-Рietri 16 net France

В МИРЕ ...
Жить в мире.
Это удовольствие уменьшается.
Будем спать спокойно с ангелами
И мечтать вместе с ними.
О живописных местах, где мы будем жить день и ночь.
Где наша деятельность будет приятной.
Где мы будем поглощать знания.
И будем все усваивать.
Только там будет прогресс с миром.
Чтобы жить в мире, нужно иметь полную свободу,
Как и полет птиц, где нет хищника.
Leonardo Gava Rose 14 net Brazil
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В МИРЕ ...
Мир - это когда чистая совесть спит спокойно,
Не огорчая наших соседей,
Никого не оскорбляя.
Когда мир в каждом существе.
В мире все будут счастливые и здоровые.
Все будут верить и любить.
У каждого будет братская улыбка.
Только так можно достигнуть мира.
Marilene Massari Gav 17 net Brazil

Мир
Тот, кто прочёл эти стихи,
Будет очень рад видеть,
Что мы желаем ему мира.
Как вас зовут, друг?
Я не знаю твое имя,
У тебя тоже есть друзья на Кубе,
И я желаю мира и счастья им также.
Я шлю вам свою любовь.
Диего.
Diego Roberto Melеndez 8 net Сuba

Мир для детей
Дети Америки создают круг для всех.
Как братья, мы просим прекращения войн в мире.
Нам нужен мир во вселенной и в мире, где мы живем.
Мы будем продолжать бороться за мир.
Katherine Acosta Ran 8 net Cuba
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Дорогой друг,
Хотя ты не знаешь об этом,
Я пишу тебе это письмо.
Я собираюсь говорить о мире в своей стране.
В моей стране есть мир и нет войны,
Все дети ходят в школу.
А в твоей стране?.
Я не знаю твоего имени и в какой стране ты живёшь,
Что ты можешь мне ответить?
Дорогой друг, меня зовут Джошуа. На Кубе есть мир.
С любовью и уважением, твой новый друг.
Josu Portal del Castillo 8 net Сuba
Нет ничего прекраснее дружбы.
НА земле есть много мест, где нет мира.
Я хотел бы, чтобы повсюду было также, как в нашей стране.
Дружба и мир во всем мире.
Nelson Shine 8 net Cuba
Мир
Мир во всем мире
Даст нам свободу
Смеятьс И играть.
Это очень нужн Для детей,
Чтобы они учились
И не хулиганили.
Это очень важно
Для того, чтобы петь,
Для вечной жизни
И для работы.
Это очень важно для того,
Чтобы избежать зла.
Долой войну.
Путь будет мир.
Nelson Rubal B 9 net Cuba
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Мир
Мир - это очень здорово и очень спокойно.
Будет ли мир? Я думаю, что будет.
Не должно быть никакой войны, потому что это очень печально.
Мир будет еще прекраснее:все будут жить счастливо.
Lienny de la Caridad Oliva Gay 9 net Cuba

Перевод с английского
Мой друг, я не знаю твоего имени,
но у тебя есть друг на Кубе.
И я не хочу, что была война.
Я не знаю, как живут дети в твоей стране.
Именно поэтому я посылаю это письмо.
Большой привет тебе.
Greetings Isaac 9 net Cuba

Привет, друг, я тебя не знаю,
но для меня ты будешь моим лучшим другом.
В один прекрасный день мы встретимся,
я не знаю твоё имя также, как и не знаю:
большой ты или маленький.
На Кубе у нас есть все игрушки и игры.
С уважением, Николь
Nicole Berm dez 9 net Cuba

Это письмо для детей Америки,
Мы хотим мира,
Мы пишем это письмо,
Потому что мы не хотим войн в мире.
Raidel Carmona 9 net Cuba
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Мир
Я хочу, что войны закончились, что настал мир.
Я не хочу новой войны.
Я не хочу других войн, когда рушатся дома и аптеки.
Я хочу, чтобы все жили в мире и были счастливы.
Радость и любовь для мира.
Randy Ortega Rodriguez 9 net Cubа

Друг:
Хотя я не знаю, кто ты и в каком месте живешь, я тебе
посылаю письмо, в котором говорю о том, что необходимо,
чтобы окончились войны,
Я считаю, что это необходимо для того,
чтобы человеческая раса не исчезла,
чтобы все жили лучше.
Есть страны, которые начинают незаконные войны против других стран,
чтобы иметь больше нефти.
Я желаю вам мира! С большой любовью.
Jorge Alejandro Ortega Marquez 9 net Cuba
Мир
Мир нуждается в мире,
И все мы хотим жить в дружбе.
Другим странам очень нужен мир,
Поэтому я хотел бы, чтобы у них настал мир.
Мы любим мир!
Yonkiel Roviel Sun 9 net Cuba
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Мир
Символы мира: голуби, которые летают,
птицы, которые поют,
бабочки, кружащиеся над цветами.
Мир - это голубое небо, солнце, которое светит среди облаков.
Свежий воздух, которым мы дышим.
Мир цветов, которые украшают наши сады,
деревья, которые изобилуют в наших лесах,
мир звезд, которые светят нам.
Мир - это равенство, это мир, в котором мы живем,
счастья, мира, свободы каждому человеку и мне. Все дети хотят мира во всем мире!
Yohanet Garc a Vargas 10 net Cuba

Мир
Мир белого голубя, который летит без отдыха,
Белый голубь - символ Мира.
Он веселый во время полета.
Мира прилетел на Кубу, как метеорит из космоса,
Мир прилетел на Кубу, как мимолетная звезда.
Мир помог Кубе победить войну,
Мир помогает Кубе жить без войн.
Родились революционеры, которые погибли за мир.
Diego Deulofeu Salgado 8 net Cuba

Дорогие друзья, я кубинский ребенок.
Я живу в маленькой стране, где нет социальных различий.
Дети имеют права и обязанности, которые им позволяют иметь
полноценную жизнь.
Здесь крестьяне имеют свои права.
Дети получают бесплатное образование,
и все люди имеют право на получение медицинской помощи,
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не беспокоятся по поводу происхождения,
цвета кожи, пола, места жительства и т.д.
Они тоже сказали бы вам, что хотят, чтобы все страны были
свободными,
чтобы тоже пользовались своими правами, как кубинцы.
Мои поцелуи и объят Габриела.
Gabriela Pantoja Abreu 9 net Cuba

Свет мира освещает планету, кормит все страны,
которые должны договориться о том,
чтобы больше не было войн во всем мире.
Каждый день я вижу новости о том,
что в мире начинаются новые войны,
и нет желания мира,
поэтому я хочу, чтобы мир был свободным и суверенным.
Johan Garcia Vargas 10 net Cuba
Мир
Белый голубь принес мир на Кубу,
Мир, как метеорит, который упал на нашу страну, как яркая звезда.
Бенито Хуарес сказал, что мир - это уважение иностранных право,
и я бы хотел, чтобы не было войны.
Я не люблю войну, я люблю мир.
Я хочу, чтобы все мои друзья жили бы хорошо, в мире.
Все кубинцы хотят жить в мире!
Почему есть страны, которые не хотят мира, а хотят войну?
Мир - это дружба с другими народами.
Ciro David Elerena Echevarria 9 net Cuba
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Мир
Только мир борется за любовь, уважение и счастье.
Мир - это доброе и искреннее слово,
потому что он представляет собой объединение сил и любви.
Все дети могут учиться, жить со своими семьями,
они могут не бояться агрессии, бомбардировок,
именно поэтому мы должны бороться за мир во всем мире.
Мир - это жизнь!
Mairim 9 net Cuba

Мир
Мир - это то, что у нас есть,
когда мы предотвращаем управление миром плохими людьми.
Эти несправедливые люди не считаются с другими
и никогда не будут считаться.
Дети хотят мира, а не войны, дети хотят любить людей,
которые дружат между собой.
Penеlope Gonzаlez Diaz 9 net Cuba

Беседа о мире
Есть ли у тебя мир?
Куба спрашивает:
Что у тебя в руках?
Шляпа с полями?
Светит ли тебе солнце?
Куба задает серьезный вопрос:
Есть ли у тебя такой мир, как на Кубе?
На Кубе есть солнце!
Солнце, которое золотит Лас Пальмас!
Вопрос:У тебя грустное солнце?
Что ты хочешь рассказать?
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Солнце Кубы смеется и играет.
Вопрос:Тебе хотелось бы,
чтоб у тебя был такой мир, как на Кубе?
Сделай попытку,
я снимаю шляпу с широкими полями.
Rocio U. Rodriguez 10 net Cuba

Мир

Я не люблю войну, я за любовь и мир.
Мы все должны жить в мире, как в семье, так и в мире.
Куба является страной - пацифистом
и примером для подражания другим странам.
Мир был бы лучше, если бы мы все жили в гармонии.
К сожалению, некоторые правительства заботятся
только о том, чтобы была война.
Мы все должны бороться за мир.
Да здравствует мир!
Nestor Dario 10 net Cuba

Дорогая тетя:
Как поживаешь? У меня все хорошо.
В этом письме я расскажу вам, как всем хочется мира.
Чтобы не было расизма.
Чтобы были приняты соглашения о мире.
Чтобы был критический подход к этому.
Так или иначе, все мы хотим жить счастливо в мире.
Ну, моя тетя, до свидания.
Габи любит вас.
Gabriela Gual 10 net Cuba
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Мир
Я видела белого голубя, который сидел на балконе,
он неожиданно принес мир в мое сердце.
Все дети в мире хотят пожать друг другу руки
и образовать треугольник любви и мира.
Gabriela Gual 10 net Cubа

Мир
Мир- это лучшее слово, которое может быть услышанным.
Если будет мир во всем мире,
не будет войн, все будут счастливы,
и люди не будут заключены в тюрьму.
Некоторые люди не считаются с мнением других
и хотят контролировать все.
Если бы люди хотели мира - они могли бы создать его на Земле.
Это был бы самый большой подарок, который мы могли бы
получить.Вера очень важна.
Поэтому вы должны верить, что когда-нибудь будет мир.
Ana Laura Santiago Ruiz 9 net Cuba

Дорогой друг: Как поживаешь?
У меня все хорошо, раньше была война на Кубе,
но когда она закончилась, наступил мир.
Мир - это очень хорошо,
на Кубе больше нет войны и разгневанных мужчин.
Я хочу, чтобы не было Второй мировой войны.
до свидания, Ваш друг - Luisito.
Luisito 10 net Cuba
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Дорогие друзья!
Я не люблю войну, я люблю покой.
Свобода - это то, чего мы хотим,
потому что тогда мы будем счастливы вечно.
Несправедливость приносит много проблем,
поэтому нужно жить в мире. До новых встреч. Карлос.
Carlos Alberto 9 net Cuba

Мир
Мир - это замечательная вещь, иметь его - значит, иметь все.
Это слово означает свободу, мир и покой.
У нас на Кубе есть школы и больницы, не надо платить учителям.
Таким образом, мы счастливы и свободны от плохого.
Дети счастливы, как солнце, и учатся.
Christian Rodriguez 9 net Cuba
Мир
Мир - это свобода,
Стремление к солидарности.
А как вы думаете?
Вы тоже любите миp Дети Земли
хотели бы соединить руки
и спеть великую песню мира.
Дети счастливы, когда они живут в мире,
где дружба между народами
Rachel Ramos Abreu 10 net Cuba

Дорогие друзья;
Как поживаете? Я в порядке.
Я пионер в начальной школе.
Моя страна странная,
потому что кажется, что аллигатор уснул,
но крокодил спит очень мало.
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Здесь девочки и мальчики имеют равные права.
И все мы равны друг с другом, черные и белые.
Здесь, на Кубе, мы все танцем, играем и веселимся.
Наши кубинские танцы: - меренге, сальса, мамбо и др. -.
Ну, вот я заканчиваю письмо,
я был рад с вами поделиться своими мыслями.
Ваш кубинский друг, Рейчел.
Rachel Ramos Abreu 10 net Cuba
Мир - это дружба,
Которая необходима во всем мире.
Нужно покончить с войной
Для ее успеха.
Все дети Земли хотят
Протянуть друг другу руки,
Чтобы не было войны
И чтобы все мы пели о счастье.
Alessandra Nаpoles Rodriguez 10 net Cuba

Дорогие дети:
Я кубинская девочка, мне девять лет,
я учусь в школе Томаса Ромей Чакон.
Как приятно гулять со своими родителями,
беззаботно посещать разные места,
играть на улицах и в парках.
Интересно - что бы мы делали в самый разгар войны?
мы не смогли бы ничего делать, что делаем сейчас.
Мир настолько важен,
что каждый ребенок должен бороться за него.
Что ж, пришло время прощаться,
я очень рада, написав вам,
я надеюсь, что вам понравится мое письмо.
С любовью, Адриана.
Adriana Abboud Gonzаles 9 net Cuba

МИР - ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Мир это то, что нам нужно для жизни.
Для многих людей.
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Не нужно воевать.
Война - это самое плохое есть и будет всегда.
Потому что люди, которые умирают,
Не могут ожить.
Не надо идти по пути зла.
Очень жаль, если вы собираетесь так идти.
Наши друзья должны оставить
Ненависть и зло.
Вместе мы должны трудиться,
Не вступая на путь зла.
Для этого мы должны помочь
Людям, которые страдают.
Мы должны отправить в полет
Голубь Мира,
Который необходим
В сложившихся условиях.
Juan Lоpez Vallejo 11 net Espana

МИР
Море синее,
У моря синий цвет.
А вот война
Не может быть цветной.
В школе нам говорят
Всегда одно и тоже:
Хорошо - это то, что хорошо,
Хорошее заключается в помощи.
Тем не менее, война ...
Война - это плохо.
Там нет солнца или луны,
Нет мира, чтобы отдохнуть.
Мне нравится играть в тысячи игр
И веселиться.
Люди, также как я,
Посмотрите на мир.
Многое, из что вы имеете,
Война уничтожит в секунду.
Maria Elena Ezcurrra 11 net Espana
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Перевод с испанского
СОЗДАТЬ МИР
Если вы считаете, что веселая улыбка
Сильнее мощного оружия.
Если вы считаете, что прощение
Сильнее мести.
Если вы считает, что вам больно
Ранить других.
Если вы считаете, что не надо различий,
Лучше быть равными.
Если вы считаете, что то, что объединяет людей,
Самое прекрасное между ними.
Если улыбка ребенка
Лучше, чем его слезы.
Если вы думаете, что любить
Лучше, чем страдать...
Значит, вы верите в Мир!
Francisco Javier Florin Cаrdenas 15 net Espana

МИР
Если кто-то хочет мира,
Я говорю ему:
Мир находится не
Среди гор,
Не в озерах и не в долинах.
И не ветры хранят его тайны.
Мир не в могилах,
Где лежат мертвые.
Не среди волн
Огромного моря,
Не в песках пустыни.
Просто
Мир, который существует,
И который у нас есть,
Мы создаем сами.
Paloma Fernаndez Sаnchez 14 net Espana
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Голубь мира
Я увидел белого голубя,
Закрытого в клетке.
Его взгляд меня взволновал.
Моё сердце тронула
Его печаль.
И когда я его выпустил,
Небо стало ясным.
И в ночной темноте
Засияла звезда
И улыбнулась мне.
Каждый человек должен так сделать.
И белый голубь
Победит все бури.
Humberto Lecusay Espin 16 net Espana

ДЕТИ МИРА: ЭКСПЛУАТАЦИЯ
"Мир против насилия"
Каждое 30 января отмечается День школы за мир и против насилия
(DENIP), созданный в 1964 году, когда мы отдаем дань уважения к
духовному и национальному лидеру Махатме Ганди, несправедливо
убитому 30 января 1948 года. Ганди трудился для мира во всем
мире, он был назван Махатмой, что означает "Великая душа". Он
говорил очень интересные вещи: "Будут те изменения в мире,
которые вы хотели бы увидеть", "Есть много дорог в мире, но мир есть Путь", "Никто не может причинить мне боль без моего
разрешения", ...
Но Ганди был не одинок в борьбе за мир, были и другие, как
Ригоберта Менчу, Далай-Лама, Мартин Лютер Кинг, Мать Тереза,
Иисус из Назарета, ...
DENIP отмечают во всех школах, чтобы быть частью воспитания
в духе мира. В течение года в школе учителя учат нас, как жить в
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мире, что все мы должны действовать сообща во дворе и в школе,
мы поем песни и веселимся. В этот день центры и школы
становятся инструментами мира и взаимопонимания между людьми
разных культур, рас и религий ... Но мы считаем, что мы должны
праздновать каждый день года. Мир должен всегда присутствовать
в нашей жизни, начиная с мира в нашем классе, в нашем доме, не
ссориться, просить прощения, всех понимая... Это хорошая идея,
чтобы жить в мире!
Мы все знаем смысл слова "мир", но разве мы ценим его? Дерево
мира надо поливать постоянно. Мы должны помогать другим людям,
мы должны поливать дерево каждый день, потому что мы знаем, что
мир во всем мире - это самое лучшее для нашей жизни, когда люди
могут жить без страха. Чтобы избежать насилия, мы должны
избегать драк между сверстниками и оскорбления ... Мы все очень
близко к счастью. Если мы все изменим себя, то изменится и мир.
Для достижения этого мы все должны трудиться, только мирным
путем восторжествует мир.
Мы представляем себе мир без насилия, когда много друзей и мало
обид и слез ... Мы хотим, чтобы все мы жили в мире без насилия и
строили лучший мир. Чтобы мы были более уважительными к
другим и не делили людей на расы и религии ... тогда мы достигнем
сплоченности и счастья. Придет конец злу и насилию, и будет
править мир. Об этом же говорят молитвы святого Франциска
Ассизского.
Для нас лучшим праздником стал бы День Мира, когда много людей
забудут про войны и голод....мы встретимся с людьми, которые
любят мир и которые изменили свое мнение по примеру Ганди. Мы
также должны следовать его примеру, когда мы спорим,
оскорбляем, ругаемся ... Тогда мы в будущем сможем изменить
положение вещей и внесем свою лепту в укрепление Мира. Ну, а
если мы этого хотим, мы должны этого добиться!
Учащиеся 5 Primaria 10 и 11 лет
Alumnos de 5 de Primaria 10 y 11 net Espana
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Приятный Ваш голос
Голос принесли семь ветров
Доказательство тысячи чар для моих глаз
И Вы по-прежнему желаете
Чтобы я вновь услышала Ваш голос
Который обволакивает мою кожу,
Мягкий, как шелк, спокойный и нежный
Вызывает у меня добрую улыбку
Мое сердце радуется
И душа раскрывается в сумерках
Когда слышит Ваш голос
Который ей нравится
Он заполняет меня и позволяет
Услышать тысячи таких же сильных звуков
Надрывающих горло
Они могут капризно исчезнуть в любую минуту
Я получила большое удовольствие от Вашего голоса
Laura Mendonсa 18 net Portugal
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Жизнь предоставляет нам
Много хороших и плохих дорог.
Самые хорошие дороги - это дороги свободы,
Любви и дружбы, но особенно - путь мира.
Плохие дороги - это дороги насилия, ненависти и войны.
Мы за все несем ответственность,
Поэтому мы должны выбрать
Лучший путь для человечества.
Jonathan 12 net Spain
"Путь мира приносит все хорошее для нас.
Путь мира очень добрый, и не признает войну.
Все начинается, не покупая оружие ...
Есть так много других вещей, которые можно купить,
более важные вещи для детей всего мира ".
Imanol 11 net Spain
Ганди сказал, что для существования Мира
Мы должны перестать быть расистами и не думать,
что мы лучше, чем другие люди.
Часто те, кто применяют насилие, начинает думать,
что они лучше, чем другие.
Erileidy 11 net Spain

Путь к миру может появиться со дня на день.
Он появится тогда, когда мы скажем,
что люди вокруг нас хорошие,
когда мы будем уважать других,
когда мы будем слушать других...
Juanito 12 net Spain
Каждый день мы делаем мир.
Но мы делаем маленький мир.
Если бы я был взрослый, я бы сказал всем,
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что они были бы счастливы,
если бы они не делали войны,
не смотрели бы на цвет кожи,
чтобы оценить человека.
Anna 11 net Spain

Каждый день мы можем много делать для укрепления мира:
говорить с людьми, уважать тех, которые нас окружают,
относиться доброжелательно к другим.
Не использовать насилие по отношению к людям,
которые живут в другой стране.
Maria 11 net Spain

Я хотела бы, чтобы все были счастливы,
даже те, которые живут в других странах.
Я хочу, чтобы никто не использовал оружие,
чтобы бедным людям оказывалась помощь
в образовании и медицине.
Кроме того, если мы уважаем других,
мы обнаруживаем, что наступает желанный мир,
и все меняется в нашей жизни.
Fаtima 12 net Spain
«Мир - то цель, к которой вы хотите прийти.
Если вы склонны к насилию, вы шагаете позади,
но это лучше, чем если бы и мы шли к этой цели.
Так мы не обретем боли,
мы найдем мир и добрые чувства для других.
Жизнь очень дорого стоит, чтобы ее потерять.
Diana 12 net Spain
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Путь к миру начинается с уважения
к людям другого цвета и другой религии,
вместо использования насилия - переговоры,
дружелюбное отношение к людям,
которым она необходима.
Jasmina 11 net Spain
Если мы хотим изменить мир,
Мы должны начать с изменения нас самих.
Все начинается с себя:
Если вы хотите счастья для других,
Станьте счастливыми сами,
Если вы хотите, чтобы вас уважали,
Начните уважать других.
Sebastiаn 11 net Spain
Можно много писать о мире,
Но я хочу сказать, что мир начинается тогда,
Когда вы говорите с другими.
Если вы не хотите говорить с другими,
Вы можете создать насилие.
Говорите о мире своим отцам и своим друзьям.
Latifa 11 net Spain
Путей к миру много,
но есть один единственный путь,
который веет к миру и жить в мире.
Надо говорить о том, что не надо покупать оружие,
а надо помогать бедным странам, которые умирают от голода.
Мы также ежедневно способны многое делать для мира:
быть уважительными, доброжелательными,
не применять насилие.
Jeremy 11 net Spain
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Есть много стран, которые хотят мира,
но они продают оружие или его покупают.
На эти деньги мы могли бы сделать хорошие школы,
как наша, в которой учатся бесплатно.
Но сильные страны тратят деньги на оружие,
самолеты и танки ...Может быть, они хотят купить мир?
Aiman 11 net Spain

Мир
Мир - это прекрасно,
Он всем нравится.
Если все не будут уважать других,
Мир на Земле станет слишком печальным,
И он исчезнет вместе с Землей.
Зачем люди воюют, лгут, почему не могут просто жить?
Знаю только, что это плохо.
Мир, дружба, гармония, мира Какие прекрасные слова, и значат они
На самом деле намного больше, чем мы думаем!
Ну, вот я и заканчиваю свое письмо! До свидания!
Gabriel de Sа 11 net Portugal

Вона на земле? Борьба? Для чего это?
Легче подарить улыбку с добрым сердцем.
Радость, фантазия, любовь и гармония,Вот, что нужно для мира.
Мир должен быть во всем мире,
Чтобы у каждого был вкус к жизни.
Было бы печально, если бы этого не было.
Но, к счастью, есть гармония в мире
И будет в ближайшее время.
Marguerite de Sа 8 net Portugal
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Мир во всем мире ...
Мир начинается в каждом штате США ....
если у нас есть любовь,
то мы будем жить с уверенностью и счастливо,
нас не смущает вера в наших братьев,
мы должны объединиться в союз.
Пробил час, когда надо сказать всем,
что мы должны построить мир,
мир для всех детей во всем мире,
дать им надежду и мечты.
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ,
МЫ ЗА СВОБОДУ, ЗА МИР, ЗА ЗАЩИТУ,
против голода в мире..
Необходимо вместе бороться за новый мир, не ждать,
потому что завтра будет слишком поздно.
Daiana Blacksmith 17 net Brazil

МИР ВО ВСЕМ МИРЕ ....
Нам надо объединиться, чтобы бороться с злом,
которое разрушает наш мир насилием,
насилие бессмысленно, потому что одни люди убивают других.
По-прежнему необходимо бороться с голодом и нищетой,
потому что в 21 веке дети все еще умирают дети от голода.
Предпочтительно, чтобы обеспеченное население
инвестировало деньги в области здравоохранения, образования,
спорта и т.д.,
и все это делали с большой любовью и искренностью...
Население должно иметь больше любви и уважения к другим,
и это одна из причин, которые принесет МИР.
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ необходим для мирной жизни детей ...
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ необходим для лучшего будущего,
для мира во всем мире, независимо от различий людей ...
Anne Claudia of S. Kings 17 net Brazil
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Мир
Для того, чтобы существовал мир, необходимо,
чтобы каждый человек имел свое место в мире.
Мир был бы намного лучше, если бы все люди желали МИРА.
Какой бы был мир прекрасный и удивительный,
если бы он существовал без конфликтов,
дискриминации и ГОЛОДА ....
Люди становятся все более нетерпимы и неспокойны ...
час перемен пробил!
Каждый принадлежит к проблемам мира, которые он должен будет
решать.
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ иметь мир и любовь в сердцах.
Мы живем в мире, полны радости и мира,
который завоевал большую часть нашей планеты.
Thaisa C. Rodrigues Esteves 15 net Brazil

Приглашение
Рождается новый день,
птицы начинают петь
и звуки этой мелодии
наполняют меня радостью.
Когда ветер шумит за окном,
опадают лепестки с цветов на тротуар,
выпуская свой аромат, который долетает до меня.
Тот, кто идет по моей улице, останавливается ненадолго,
и хочет вернуться назад.
Alessandra L. Cross 13 net Brazil

Улица Рафаэля Тобиаса
Моя улица живая днем и ночью, днем и ночью.
Там всегда играют счастливые дети.
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На моей улице ничего не надо менять, там очень весело.
На улице Рафаэля Тобиаса живут люди разных способностей,
но несмотря на это между ними не существует различий.
Я говорю: эта улица является особенной,
поэтому я мечтаю, чтобы быть счастливым!
Jefferson 13 net Brazil

Улица Леонес
Я очень люблю улицу Леонес. Ее тишину и покой,
где я могу жить в мире.
Время от времени только шум от фабрики
нарушает абсолютную тишину.
Если бы я смог что-то изменить,
Я бы попросил людей заботиться о природе
и сажать больше деревьев.
Люди бы больше дружили и создавали бы вместе
прекрасный мир!
Ах! Если бы улица Леонес была бы моей,
я бы сделал ее лучшей улицей планеты!
Но несмотря на некоторые проблемы, я ее очень люблю!
Gabriella Rodrigues 13 net Brasil

Проспект Полковника Дюрваля де Барроса
Я живу на очень красивой улице.
Здесь живут очень простые и радостные люди.
Кто живет на моей улице, гордятся своей улицей.
Когда в конце дня люди возвращаются домой,
на улице прибавляются машины разного типа простые и очень красивые.
Ах, моя улица! ... Нет!...
Проспект Полковника Дюрваля де Барроса,
как я горжусь тем, что живу здесь!
Потому что здесь мой очаг!
Leonardo of Vieira Da Silva Belt 13 net Brazil
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На улице Бентин много автомобилей,
рядом находится сад, в котором всегда гуляет мальчик,
словно ветер, по имени Бентин.
Он просыпается от шума, который он не любит
и приходит в гости к соседу, который ему всегда рад,
озорной мальчик завоевал его доверие.
Он говорит, что история моей улицы это его история.
Gabriel Felipe 13 net Brazil

Улица Мозамбик
Моя улица тупиковая,
пустынная и спокойная.
Рядом проходит поезд, который везет минералы.
Когда мы запускаем цветных воздушных змеев,
поезд свистит. Слышны крики людей.
На углу моей улицы есть овраг: он плохо пахнет и неприятный.
Но мы свободно играем на улице.
Улица Мозамбик напоминает нам о далекой Африке ...
Люди выпускают воздушных змеев, как и мысли, на волю ...
Lorena Arroyo 13 net Brazil

Моя улица и страдания соседей.
Анн-де-Фрейтас - это название улицы
где в небольших переулках я прячу свое плохое настроение
и ищу в пустоте радость.
Вокруг мучения соседей. Дождь, холод и жара ...
На улице много недостатков, люди в поисках лучшей жизни.
Одни люди защищены, другие хотят расстаться со своей жизнью,
горькой и бесполезной.
жилье - мокрый и ледяной туннель,
кровать - жесткая каменная плита,
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ночь безлунная и темная.
завтра всегда сомнительное и полное неуверенности ожидание будущих страданий.
Печаль...Потеря ... Грусть ... Страдание ...
Natiele 13 net Brazil
Judete de Morais - большая улица.
Тихая улица.
Спокойная улица.
Моя улица Judete de Morais очень большая,
кажется, что не видно конца.
Моя улица живая.
Люди приходят и уходят.
Идет ли дождь или светит солнце,
она всегда остается одинаковой.
И я пишу историю, мечтая и надеясь.
Luiza Izabel 13 net Brazil

Улица Аурелио Бастос
Ни одна улица не нравится мне так, как моя,
и я называю ее моим домом.
Там я могу думать о бытие,
об образцовом человеке.
Могу оказывать помощь своим друзьям.
Я могу учиться у людей, которые там живут,
жить и расти, и я могу улыбаться людям,
которые умеют радоваться.
Там я вижу то, что мне дает крылья
моему воображению, чтобы я мог видеть
разных людей с любовью в сердце.
На улице Аурелио Бастос можно увидеть велосипедов.
Я не боюсь быть тем, кем я являюсь.
Esther Rodrigues 13 net Brazil
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Моя улица
На моей улице есть много друзей, но также есть и враги.
Моя улица очень неровная, но мой дом очень аккуратный.
На моей улице есть весна и лето, и я всегда играю.
На моей улице люди делают скверы, мне очень нравится моя улица.
Felipe Barbosa de Reyes 13 net Brazil

Если бы эта улица была моей
Если бы эта улица была моей,
она была бы всегда хрустальная
и все хотели бы там жить.
Если эта улица была бы моей клянусь вам, я хотел бы сделать это место
гораздо счастливее!
Если бы эта улица была моей все бы жили в справедливости и любви!
Amanda Champs Whistles 13 net Brazil

Если бы моя улица была моей...
Если бы моя улица была моей, я бы заставил
на ней исправить все недостатки.
Там свободно бы ездили водители на своих автомобилях,
не мешая прохожим.
Моя улица называется цветком, но у цветка нет названия.
Если бы моя улица была бы моей,
я бы посадил на ней много цветов,
чтоб было красиво и приятно.
Vitor Lucas 13 net Brazil
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Улица Петунии
Моя улица имеет каштаны,
из всех улиц в районе моя улица - лучшая.
Моя улица отличается от других, здесь много содержания.
Люди и дети используют это место для счастья.
Если бы улица Петунии была моей, я сделал бы ее прозрачной,
и она бы расцвела бы для всех живущих на ней.
Aline Isabelle 13 net Brazil

Мальчик без света
Мальчик без света несет голодный крест
в темноте на улице погибели.
Ему хочется убежать от мира.
У него нет будущего.
Он - раб наркотиков
Как летать в жизни, если ты сходишь с ума
во Вселенной без света.
Ах ... Улица Мальчика!
Leticia Benfica Xavier 13 net Brazil

Улица Шелковый цветок
Улица, где я живу, очень живая, каждый,
кто живет на этой улице, несет в себе спокойствие мира.
Дворники очень хорошо ухаживают за цветами,
деревьями и мусорными баками.
Все горды тем, что живут на этой улице,
так как это окрестности Linder;a.
Эта замечательная улица, на которой я живу.
Улица Шелковый цветок.
Camila Resende Da Silva 13 net Brazil

82

Улица Miosotis
На моей улице много счастливых и радостных людей.
Есть много интересных домов, в которых хорошо жить.
Miosotis - это название улицы, которая довольно длинная.
Те, кто живут на этой улице, гордятся ей,
потому что здесь мир!
Amanda Meireles 13 net Brazil

Улица Botafango
На моей улице я вижу много радостных людей.
Одни отдыхают, а другие в это время заняты работой.
Наблюдая за своей улицей,
я думаю о своем предназначении,
в то время как люди приходят и уходят.
На мою улицу приходишь, как в комнату,
словно птица, которая ищет свое гнездо,
потому что на нее один проход.
На моей улице я могу быть только поэтом,
и оставаться спокойным.
На моей улице я вижу доказательства,
которые происходят в природе.
Может быть, в один прекрасный день
моя узкая улица станет более совершенной,
но я не волнуюсь, мне хорошо здесь:
на Улице Botafango, где протекает моя жизнь .
Laysla Silva 13 net Brazil

Моя улица
Я живу на большой, красивой улице.
Вместе со своими друзьями
я с удовольствием хожу по дому моего отца.
Тут всегда спокойно и взрослым, и детям.
И хорошо играть.
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Кто старше меня, тот знает:
Когда газ был дорогим, не было покоя для людей,
которые играют в мяч.
Charles Santiago 13 net Brazil

Улица Драцена
Моя улица спокойная и очень красивая.
Мне нравится ездить по ее гладкой и крутой мостовой.
Мои соседи и друзья ценят дружбу.
Если можно, хорошо бы посадить много деревьев,
чтобы еще красивее были наши ночи.
Моя улица - прекрасное место при лунном свете!
Joаo Portes 13 net Brazil

Жизнь на улице
Улица, казалось бы, простые слова!
Или, может быть, нет! Кто его знает!
Разве только название, рифма или песня?
Улица может быть всем: местом с рифмой или местом,
которое ведет по всему миру.
Для многих это место без направления и без будущего.
Но иногда учит великий урок: как выжить в мире без прощения?
Улица помогает мечтать и думать,
как помочь своей семье, навестить мать, быть любезным с отцом.
Но всегда повторяется та же история:
родители борются с отсутствием денег.
И в самый разгар путаницы возникает
навсегда оставшийся без ответа вопрос:
Как сохранить надежду в этом жестоком мире?
На улице, где я задаю вопросы, мне интересно понять,
как живут люди и соседский мальчик на другой улице.
Esdras 13 net Brazil
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Узкие улочки и большие улицы
Узкие и большие улицы открыты в этом мире
для разных людей - богатых, бедных, черных, белых,
все со своей историей ...
Но самое главное - это надо заселять нашу планету
и строить ее так, чтобы был МИР!
Anna Luiza 13 net Brazil

Воспоминания
Проходя по улице Durval de Barros,
ко мне приходят воспоминания.
Здесь оживает мое детство, которое прошло в любви.
Любовь остается и сейчас, но мой нетерпеливый дух
восстает в связи с отсутствием вечной любви.
Меня посещают странствующие эмоции
и ностальгические слезы,
хочется их удалить, чтобы, наконец,
открылся путь в будущее ...
Они упадут, как капли на стекле старых домов,
которые все еще стоят на моей улице.
Только останутся дома! ...
Thayne Heridas 13 net Brazil
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Улица Вербена
На моей улице надо повернуть за угол и пройти направо,
чтобы всем горожанам открылся панорамный вид.
На моей старой улице
Играют дети.
На моей улице произошло много перемен,
прежде чем наступил мир.
Но не всегда дети играли спокойно в моей стране.
Страх и насилие, а также террор могут снова прийти.
Достаточно снова начаться боям!
Isabella Silva 13 net Brazil

Мир - как это хорошо,
мы все должны знать об этом и укреплять мир.
Мир приносит радость, дружбу и гармонию.
Давайте хорошо жить в мире!
Пусть победит МИР, сердечность, братство,
спокойствие и общение
Rhanielly Herrero 9 net Brasil
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Друзья
Сколько мы тратим?
Как многие из нас будут иметь возможность увидеть?
Каждый из нас по-разному,
Но мы не будем терять другой!
Существует ничего более ценного, чем дружба,
Лучшие друзья - Лучшая цена.
Жизнь, делает нас сильнее,
Любое расстояние без барьера.
И как судьба будет бить нас шаг.
Мы сожалеем о том знать, как взломать,
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Наша дружба не остынет.
От вас мне будет заполняться горы.
Если это так, я прошу прощения.
Что случилось я подошел к вам.
Строго не следуй за мной
Я понял ошибку.
На земле все ты не это внезапно.
Я всегда готов помочь вам,
Кроме того, я contournerai планеты для вас
Лучше найти вас.
Сколько мы тратим?
Как многие из нас будут иметь возможность увидеть?
Каждый из нас по-разному.
Но мы не будем терять другой!
Иван Kunchevsky 16 лет Россия

Ветераны
Яркие пламени горелки
Памятные вечный огонь,
Пожилые мужчины слеза essuyee
На ладони.
Воспоминания мучений
В старые времена, ужасные ужасы.
Когда погиб родной,
Мы явно не выжить.
Он y на смерти наших героев.
Для блага страны.
Нерушимой гордостью системы,
Для детей.
A преодолеть все препятствия.
Сломанной среднем противника.
Их подвиг для нас имеет свою цену
Это будет все еще жив.

88

Месяц Май, большой середине мая
Гордость народа был свергнут,
Годы как птицы летят.
Немного забыли ветеранов.
Я хочу сказать спасибо
И я прошу прощения.
Мы начали забывать, часто
Это то, что должны быть il помнить с
восхищением необходимым.
На коленях, я, что я пройду перед вами.
Пусть Бог тебя люблю.
Мы гордимся тем, в ваших сердцах.
Ничего не забыл, забыл никто!
Иван Kunchevsky 16 лет Россия

Жизнь требует от нас смеяться
Жизнь требует от нас смеяться
Прежде чем быть униженным на судьбу,
Взглянуть на времени и спешить.
И говорить ни о чем...
Молчание так, что боль скорее
И это более смелым, чтобы горький путь,
Два не любить и не страдать
Использование руку представить...
Но мы не смеяться, и мы плачем,
Также мы превышает все мечты
Также мы делаем мы торопились,
не смотря на то время,
Мы стараемся, но мы говорим ничего,
Мы молчат и не ослабить боль в душе
Также мы пройти не слезные пути...
Мы любовь - и это является ей, что мы страдаем,
Все, что теряется, мы хотим, чтобы вернуть его.

Гаяне Малхасян 18 лет Россия
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Над закатом
Есть что-то выше заката
и что-то ниже уровня моря.
Я боюсь, что нам никогда не найти это.
Мы надеемся, что когда-нибудь увидим,
и блуждаем в бессмысленном хаосе
на войне без причин,
не осмеливаясь искать мир на планете.
На самом деле я в поиске света,
который игнорируется другими,
не желающими обрести
мир во всем мире.
« Но этот мир принадлежит нам,
И пусть свобода звучит, как главный наш вождь,
помогая ближнему,
потому что если мы не можем создать мир,
тогда, кто это может? »
Auriel 14 net Puerto Rico

Мир на Земле
Мир - это хорошо.
Это заставляет нас думать,
Потому что это всегда пример
Борьбы с войной в его реализации.
Он учит нас,
Он заставляет нас видеть.
Мы все обязаны ему,
Потому что благодаря ему мы можем узнать
О жизни без войны,
Мы можем быть счастливы.
Мы можем дружить
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И пользоваться большой добротой окружающих,
Нам хорошо.
Вот почему мы ищем гармонию,
Мы хотим жить в мире.
Получать от жизни удовольствие.
Мы должны думать, Как сделать так,
Чтобы в любой ситуации,
Всегда был мир.
Julio Ramos 9 net Porto Rico

Мир на Земле
Добрый мир
Прежде всего заставляет нас радоваться,
Он делает нашу Землю прекрасной,
И дает нам счастье.
Солнце светит между небом и морем
Для человека и животных,
Вот почему мы являемся силой мира.
Наши дети - это счастье мира,
Радость и интеллект.
Вот почему мы любим мир.
Elimary Rodriguez Morales 9 net Porto Rico
Мир на Земле
Когда будет Мир на Земле,
Тогда не будет больше войны.
Любой мир лучше борьбы.
И люди способны на создание Мира.
Тогда не будет злоупотреблений,
Будет гораздо меньше насилия.
Люди, примите пожалуйста меры,
Подарите нам Мир!
91

Мир на Земле...
Как заставить людей стать умнее,
Помогать природе,
Чтобы не видеть так много печали.
Мир на Земле...
Как мы будем благодарны вам за это...
Поэтому мы говорим Давайте жить в мире!
Jose a. Montalvo 9 net Porto Rico

Мир на Земле
Мы выступаем за мир и ненасилие,
За окончание войн.
Необходимо, чтобы все знали,
Что мы имеем право жить в гармонии.
Мы хотим, чтобы наши слова
Облетели весь мир,
Чтобы люди в других странах
Присоединились к нашим предложениям,
Отвергающим все формы насилия
Для блага человечества.
Нет дискриминации!
Нет ядерной угрозе!
Помощь и лечение бедных,
Осведомленность в обществе.
Нет столкновениям и борьбе!
Жизнь священна и бесценна.
Наши голоса слушают все на Земле.
Мы выходим вместе восстановить мир.
Valerinka M Pardo Pagan 9 net Porto Rico
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"Мир совершенства"
Когда-то жил один король,
он предложил главный приз художнику,
который смог бы изобразить идеальный мир.
Многие художники пытались.
Король смотрел и восхищался всеми картинами,
но только две ему понравилось больше других.
На первой было изображено тихое озеро.
Это озеро было идеальным зеркалом,
отражающим горы.
Небо было очень синим с белыми блестящими облаками.
Все, кто смотрел на картину, считал,
что она отражает совершенство мира.
На второй картине были изображены горы.
С неба стремительно падал ливень с яростными молниями.
Казалось, что с гор падают сверкающие фонтаны.
Всем, кто видел эту картину, показалось,
что она не носит мирный характер.
Но когда король присмотрелся повнимательнее,
то увидел среди водопада в трещине в скале
нежный кустарник. Этим кустарником было гнездо.
Там, на фоне рева насильственного падения воды,
мирно сидела птица в гнезде ... совершенство мира.
Вы решили, что эта картина не победила?
А король выбрал именно ее.
И сказал: мир не может быть в месте, где нет шума,
проблем, нет труда и боли.
Мир существует в центре всех этих вещей, потому что
мы сохраняем спокойствие в нашем сердце.
Это и есть истинный смысл мира.
"Когда кто-то нам делает больно,
мы должны свою боль написать на песке,
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чтобы ветры с пощением очистили песок от боли.
Но когда кто-то делает нам что-то хорошее,
мы должны это записать на камне,
чтобы ветер не смог стереть это хорошее.
Учитесь писать боль на песке
и рисовать свою судьбу на камне.
Rayner Santana Arias 13 net Cuba

Размышления о мире
Когда я нахожусь в моей школе,
я играю со всеми своими друзьями.
Наслаждаюсь жизнью
и не замечаю, как проходит время.
Затем я смотрю телевизор
и я задаюсь вопросом:
Почему так много детей, оставшихся без обуви,
голодных, с безработными родителями?
Почему так много войн и страданий?
Почему на моей Кубе блокада?
Мой учитель сказал мне однажды Если посеять семена,
То вырастут растения.
Я буду сеять семена мира и любви,
и распространять их среди тех,
кто хочет лучшего мира.
И я думаю, что вы тоже можете увидеть
улыбающихся детей в любой точке мира.
И я думаю, что вы в состоянии
помочь своими двумя центами,
не получив штрафных санкций.
Maria de Jesus Sanchez Morales 9 net Cuba
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Чтобы увидеть жизнь в розовом цвете,
Мы должны искать причину.
Остановитесь, подумайте.
Убивать ракетами людей Эта идея дураков.
Убивать очень легко.
Пора действовать
Для великого будущего.
Мир наполнится счастьем
В день, когда закончится последняя война.
Вернется мир.
Каждый человек имеет надежду
На жизнь, полную радости.
Soukaina Roudy 14 net Maroc
Простое название
Для такого большого слова.
О! Мир, который дает нам безопасность!
Без тебя у нас не будет гордости.
Но почему вы не мыслите масштабно?
Почему вы теряете время?
Нужно действовать,
Чтобы положить конец войнам на нашей Земле?
Rima Alabdussalam 14 net Maroc

Сегодня вечером
Я вижу звезду с открытой вуалью.
Я слушаю звезду своей надежды
И я верю ей.
Она расцвела для наших грез,
Для мира во всем мире,
Светит для нашей вечности.
Chaima Alaoui Jamali 14 net Maroc
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Мир, как белый голубь.
Мир - это надежда и дружба, там, где нет друзей,
Нет мира.
Дети лучше всего отражают мир,
и дети - это надежда на мир,
многие люди уже потеряли радость.
Carlos Felipe Fernаndez Falcon 9 net Cuba
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Тот, кто прочтет эти строчки, будет им рад,
потому что он узнает, что мы желаем ему мира.
Друг, как тебя зовут?
Мы не знаем твое имя,
но у тебя есть друзья на Кубе.
желаю тебе много мира и счастья.
Я прощаюсь с любовью. Диего.
Diego Roberto Mel ndez de la Vega 9 net Cuba

Мир
Мир очень важен для жизни.
Мы можем жить в гармонии, быть счастливыми, жить без войн.
Многие страны не имеют даже немного счастья.
На Кубе у нас много друзей.
Мы очень счастливы, живя в мире.
Мужчины и женщины работают, чтобы жить спокойно.
Мир является самой важной вещью в мире.
Diego Roberto Meléndez de la Vega 9 net Cuba

Дети Америки
вошли во Всемирный Круг дружбы.
Просят всех братьев положить конец войнам
и восстановить Мир на Земле.
Нам нужен Мир во Вселенной,
и мир, в котором мы существуем.
Мы будем продолжать бороться за мир.
Katherine Acosta 9 net Cuba
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Дорогой друг, я отправляю тебе письмо,
в нем я говорю о мире, который существует в нашей стране.
В моей стране есть мир и нет войны, все дети ходят в школу.
А в твоей стране?
Я не знаю твоего имени
и в какой стране ты живешь, ты мне расскажешь?
У тебя уже есть новый друг, меня зовут Джошуа.
На Кубе раньше не было мира.
Твой новый друг, с любовью и уважением. Джошуа.

Мир
Против насилия,
За мир...
Мы должны жить в тишине и покое.
Мы все будем друзьями
Мы можем жить в мире,
Мы все будем счастливы.
Мы думаем, что голуби приносят свобод.
Мы живем без войны, мы будем жить в мире.
Мы живем в мире, спокойствии и дружбе.
Да здравствует мир!
Joshua 9 net Cuba

Мир
Мир нужен
Для красивой жизни,
Он необходим для любви...
Каждый хочет мира,
Чтобы спокойно жить,
У каждого есть великая мечта
О счастье.
Мир, как голубь,
Летающий в воздухе,
Он несет тебе
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Приятную радость.
Без хотим договариваться
С радостью,
Все решать
Без крика.
Все знают,
Как устроена жизнь.
Вверху: мир,
Внизу: война.

Мир
Ничего нет лучше, чем жить в дружбе. На Земле есть большая
потребность в Мире.
Я хотел бы, чтобы все были равны в нашей стране.
Дружба и мир во всем мире.

Мир
Мир во всем мире.
Мир хочет мира.
Нет ничего более прекрасного,
Чем иметь друзей
В других странах.
Реальный мир не существует,
И каждый хочет
Восстановление мира Это жизнь без печали.
Печаль
Хуже радости.
Все хотят жить в
Мире и гармонии.
Я хочу, чтобы никто
Не восставал против истины,
Потому что все, что я говорю это правда.
Nelson Luis Valdivia Castro 9 net Cuba
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МИР
Мир во всем мире
дает нам свободу
смеяться и играть.
Это очень нужно
Для детей,
Чтобы много узнать,
И чтобы не быть жестокими.
Мир необходим
Для того, чтобы петь и радоваться,
Для вечной жизни,
Для того, чтобы работать.
Мир позволяет
Победить зло,
Долой войну,
За Мир во всем мире.
Nelson Rubal Bulies 9 net Cuba

У нас очень красивый мир, много мира.
Будет ли мир во всем мире? Я думаю, что будет.
Потому что он не может быть вечной войны,
потому что это было бы очень печально.
Мир будет еще красивее: счастье для всех живых.
Lienny de bienfaisance olive 9 net Cuba

Дорогой друг,
я не знаю твоего имени,
но у тебя есть друг на Кубе.
Я не хочу, чтобы была война.
Я не знаю, как живут дети в твоей стране.
Вот почему я посылаю тебе письмо.
Привет от Исаака.
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МИР
Мы хотим, чтобы был мир и не было войны.
Пусть будет мир, долой войну!
В некоторых странах всегда есть война.
Люди в этих странах хотят мира, а не войны.
Нам нужен мир.
Если мы хотим мира, мы должны быть друзьями.
Независимо от того, где мы находимся. Мир очень важен, поэтому
еще жив.
Я считаю, что мир начинается тогда, когда заканчивается война.
Да здравствует МИР! Но мы также должны учиться, трудиться и
многое узнавать.
Мир имеет огромное значение.
Isaac Abraham Diaz Lucas 9 net Cuba

Дорогой друг, я не знаю тебя, но ты будешь моим лучшим другом.
В один прекрасный день я узнаю, как тебя зовут,
узнаю - большой ты или маленький... ...
На Кубе у нас есть разные игрушки, и мы весело проводим время.
Привет от Николь.
Nicolle Berm dez 9 net Cuba
.... Гавана
Это письмо для детей Америки, мы хотим мира, мы пишем это
письмо, потому что мы не хотим, чтобы продолжались войны в
мире.
МИР
Мир очень важен для жизни.
Мы можем жить в гармонии, в счастье, без войн.
Сегодня люди во многих странах
Намного счастливее,
например в Гаити.
Raidel Carmona Baro 9 net Cuba
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МИР
Я хочу, чтобы войны закончились, и наступил мир.
Я не хочу больше войн.
Я не хочу больше войны, потому что здания и дома рушатся, даже
аптеки.
Я хочу, чтобы все жили в мире, в счастье,
в радости и любви в мире.
МИР
Мир во всем мире.
Нет ничего более прекрасней,
Чем дружить с друзьями.
Мы должны говорить правду,
Иметь много друзей
И быть счастливыми.
Дружба прекрасна и важна,
Потому что она может сохранить мир.
Randy Ortega Rodriguez 9 net Cuba

Дорогой друг:
Даже если ты меня не знаешь, а я не знаю, где ты находишься,
я посылаю тебе это письмо,
в котором говорится о необходимости положить конец войне,
я считаю, что это необходимо, чтобы человеческий род не угас,
и чтобы каждый мог жить, как можно лучше.
Есть страны, ведущие несправедливые войны против других стран,
у которых есть нефть и другие ресурсы.
Желаю вам мира!
С большой любовью.
Jorge Alejandro Ortega Marquez 9 net Cuba
МИР
Мир нуждается в защите.
И все мы хотим жить в дружбе.
102

В других странах есть большая потребность в мире,
Поэтому мы должны защищать мир.
Мы любим мир!

МИР
Долой войну...
За мир!
Мы все должны Жить в свободе.
В других странах
Реальный мир не существует,
Но каждый хочет Жизнь без боли,
Без печали, в радости.
Без радости невозможно жить.
За Мир и справедливость.
Yonkiel Ruviel Sun 9 net Cuba

Посвящается детям Гаити
Во время войны За мир.
Нет ничего более прекрасного,
Чем помогать друзьям.
Во многих странах
Реальный мир не существует.
И он говорит У вас нет мира. Внизу война,
Наверху МИР,
Которого хотят все.
Я за гармонию,
Которая должна быть вокруг.
Я за МИР! И я до сих пор Борюсь за мир.
Carlos Andrеs 9 net Cuba
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МИР
Дети в Новом Свете,
Дети во всем мире,
Нет ничего прекраснее дружбы,
Живите в дружбе.
Мы должны жить спокойно
И с радостью,
Мы должны быть спокойными
И всегда говорить правду.
Мы будем спокойно
Продолжать борьбу за мир
И находить новых друзей.
МИР
Символом мира являются голуби.
Птицы поют, и
Бабочки кружатся над цветами. Мир голубой,
Солнце светит сквозь облака,
И чистый воздух, которым мы дышим.
Мир цветов, которые украшают наши сады,
Деревья, которые изобилуют в наших лесах,
Мир звезд, которые светят нам.
Мир равенства,
Это спокойствие, с которым мы живем,
Это свобода каждого человека
И счастье в мире.
-Желаю всем детям мира -МИРА
Yohanet Garcia Vargas 10 net Cuba
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МИР
Белый голубь символизирует МИР,
Он летает без передышки,
Белый голубь - символ МИРА,
Радуется миру.
Мира пришёл на Кубу,
Как метеорит из космоса,
Мира пришёл на Кубу,
Как упавшая звезда.
Мир помог Кубе
Выиграть войну,
Мир помог Кубе
Жить без войны.
Мир рождается
Народной революцией,
Народ борется
За МИР!
Diego Deulofeu Salgado 10 net Cuba

Свет МИРА освещает Землю,
я думаю, что все страны должны согласиться,
что мы должны жить в МИРЕ без войн.
Каждый день я слышу в новостях
о мировой войне,
я хочу МИРА, хочу свободного и суверенного мира.
Johan Garcia Vargas 10 net Cuba

МИР
Белый голубь, пролетающий над Кубой,
символизирует МИР.
Это яркая звезда, метеорит, упавший на нашу страну.
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Бенито Хуарес сказал: если уважать права других,
тогда будет мир и не будет больше войны.
Я не люблю войну, я люблю мир.
Я и мои друзья надеемся, что все будет хорошо, что будет мир.
Все кубинцы хотят жить в мире!
Есть страны, которые не хотят мира, хотят войну, почему?
Мир - это уважение к людям.
Cyrus David Llerena Echevarria 10 net Cuba

МИР
Мы боремся за МИР, так как мир это любовь, искренность, уважение и восхищение.
Мир красивых искренних слов, союз силы и любви.
Все дети могут учиться, гулять со своими семьями,
они не должны бояться агрессии, насилия, бомб,
и именно поэтому мы должны бороться за мир во всем мире.
Да здравствует МИР!
Mairim 10 net Cuba

МИР
Мир это то, что не у всех есть,
Потому что многие люди на Земле
Не хотят, чтобы воцарился мир.
Эти люди несправедливы,
я считаю,
что они никогда не будут признаны.
Дети тех, кто хочет
выиграть мир и борется против войны,
Дети тех, кто знает, что такое любовь
и хочет любить,
Объединяйтесь!
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Дорогой друг:
Когда я был в отеле, единственное, что у меня было - миа.
Если вам интересно, что такое мир - я напишу.
Мир - это спокойствие, дружба, единство и гармония.
В других странах мира нет, там война,
Боль и тревоги.
Кроме того, на Кубе, в моей стране, есть гармония.
Во всех парках, независимо от расы, царит спокойствие,
которое исходит от каждого человека.
Поэтому, все дети Кубы живут в МИРЕ.
Я хочу, чтобы это стало известно всем.
Я надеюсь, что войны на земле закончатся,
Потому что большинство людей желают счастья детям.
Да здравствует солидарность и мир для всех детей во всем мире!
С любовью целую, Пенелопа.
Penelope Gonzаlez Diaz 10 net Cuba

Мир и любопытство
Где вы встречали мир?
На Кубе.
Что у вас в руках?
Моя большая шляпа.
Большая шляпа мира.
Если вы идете на солнце.
Куба должна
У вас вызывать любопытство.
Потому что на Кубе есть мир.
На Кубе все красиво.
Солнце светит над пальмовыми рощами.
Но солнце бывает грустным.
Что вы говорите, любопытно?
Солнце Кубы веселится и играет.
U. de Rocio Rodriguez 10 net Cuba
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Мир
Я не люблю войну, я люблю мир.
Все должны жить в мире,
столько семей живут в мире.
Куба - пацифистская страна и пример, который она дает,
должны брать другие страны.
Наша Земля была бы еще прекрасней,
если бы каждый жил в гармонии.
К несчастью, некоторые правительства
заботятся только о развязывании войн.
Мы должны бороться за мир.
Да здравствует МИР!
Nestor Dario 10 net Cuba

54 года революции
Дорогие друзья,
Как поживаете? Я в порядке. В этом письме я вам скажу,
что я хочу мира.
Я хочу, чтобы не было войны. Нет расизму. Это решение должно
быть принято
всеми. Нужно понимать критику.
Наконец, все заживут счастливо и в мире.
Ну, мои друзья, до свидания.
Ваша Габи.

МИР
Белый голубь сел на моем балконе,
Он принес мир в мое сердце.
Все дети мира должны взяться за руки
и образовать треугольник любви и мира.
Gabriela Gual 10 net Cuba
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МИР
Мир - самое лучшее слово, которое может быть изучено.
Если будет мир во всем мире - не будет войн,
все будут счастливы,
никто не будет игнорироваться.
Есть люди, которые страдают, потому что не слушает чужих мнений
и хотят управлять всеми.
Если люди захотят - они смогут создать мир во всем мире.
Это был бы лучший подарок, который мы могли бы получить.
Вера очень важна.
Вы должны верить, что когда-нибудь будет мир!
Ana Laura Santiago Ruiz 10 net Cuba

Дорогой друг:
Как поживаешь? Я в порядке, раньше на Кубе была война,
но когда она закончилась, наступил МИР.
Мир - это очень хорошо, и еще на Кубе нет войны,
потому что нет плохих людей.
Я надеюсь, что никогда не будет мировой войны.
Твой друг с тобой прощается, Люсито.
Luisito 10 net Cuba

Уважаемый Друг:
Я не люблю войну, мне нравится это мир.
Свобода - это то, чего мы хотим, поэтому мы действительно
счастливы.
Несправедливость приносит много проблем,
а я могу насладиться тишиной.
Карлос Альберто
Carlos Alberto 10 net Cuba
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МИР
Мир - это замечательная вещь для всех нас.
Это означает свободу, мир и спокойствие ума.
На Кубе у нас есть школы и больницы, и учителя.
Мы так счастливы и свободны, без плохих людей.
Дети счастливы, как солнце.
Christian Rodriguez 10 net Cuba

МИР
Свобода - это мирная солидарность.
А вы как думаете?
Вы любите мир?
Дети всей Земли
Хотят соединить руки,
Чтобы получился гигантский круг мира,
И воспевать мир.
Дети счастливы,
Когда на Земле
Мир и дружба.
Rachel Ramos Abreu 10 net Cuba

2012 год 54 года Революци
Дорогие друзья!
Как поживаете? Я в порядке.
Я учусь в начальной школе.
Моя страна интересная, потому что она усыпила аллигатора.
Но аллигатор спит недолго.
Здесь девочки и мальчики имеют равные права.
И мы хотим, чтобы и другие имели равные правы, как и мы - черные
и белые.
Здесь, на Кубе все танцуют, играют и хорошо живут.
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Наши кубинские танцы: меренге, сальса, мамбо и другие.
Ну, вот, я говорю до свидания,
я рад был поделиться с вами.
Ваш друг из Кубы, Рэйчел.
Rachel Ramos Abreu 10 net Cuba

Мир - это дружба,
Которая хочет мира во всем мире,
И хочет покончить с войнами,
Для того чтобы иметь возможность одержать победу.
Она хочет, чтобы дети в мире
Соединили свои руки
Против войны,
И чтобы все были счастливы!
Alessandra Naples Rodriguez 10 net Cuba

2012 год 54 года Революции
Дорогие дети:
Я кубинская девочка, мне девять лет, я учусь в школе Томаса Ромей
Чакон.
Как приятно гулять с родителями, спокойно играть на улицах.
Интересно, что бы мы делали во время войны?
Мы не смогли бы ни учиться, ни играть, ни гулять,
мир очень важен, поэтому каждый ребенок должен бороться за него.
Что ж, пришло время заканчивать письмо,
я очень рада тому, что написала.
С большой любовью, Адриана.
Adriana Abboud Gonzales 10 net Cuba
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МИР
Мы хотим мира во всем мире.
Это очень важная вещь.
Почти все жители планеты
против войны.
Я это пишу,
потому что думаю,
что никто не хочет жить во время войны.
Cristian Morell Rodriguez 10 net Cuba

Площадь Революции ... в 2012 году. 54 года революции.
Дорогие друзья:
Я кубинская девочка, я живу в маленькой стране,
где нет социальных различий.
Мальчики и девочки имеют права и обязанности,
что позволяет им иметь полноценную жизнь.
Здесь фермеры имеют свои земли.
Дети получают бесплатное образование,
и все люди имеют право на получение медицинской помощи,
независимо от происхождения, цвета кожи, пола,
место жительства и т.д.. ....
Я хотела бы также сказать, что я хочу, чтобы все страны стали
свободными,
и пользовались теми же правами, что и кубинцы.
Целую и обнимаю. Габриэла.
Мечта Розиты
Жила девочка, которая много фантазировала, она мечтала о мире.
Она любила хороших людей и добрые чувства.
Однажды ей приснился фантастический сон, в котором она увидела
кукол, которые
высоко поднялись и объявили о том, что закончилась война.
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Она была очень счастлива и прыгала от радости.
В то время я проснулась, потому что я должна была пойти в школу.
Я поняла, что это был сон.
Gabriela Pantoja Abreu 10 net Cuba

МИР
Если все дети
Во всем мире возьмутся за руки Земля заиграет надеждой и счастьем.
Что бы было без мира?
Была бы темная планета с бесконечными войнами.
Было бы планета,
которой управляла печаль.
Rachel Ramos Abreu 10 net Cuba
МИР
Мир - это гармоничная и красивая жизнь
Без войны.
Это жизнь замечательная.
С песнями детей,
Которые танцуют и играют,
Жизнь так прекрасна,
Необходимо остановить войну и создать мир.
Carlos Alberto 10 net Cuba

История: О МИРЕ
В одной далекой стране в маленьком городке жили три семьи,
только их три дома находились вдали от города. Все были очень
счастливы и объединены, пока в один прекрасный день ни пришли
американские солдаты, которые вторглись в их страну и постоянно
атаковали их.
В одной из этих семей жил маленький мальчик по имени Эдиркам,
которого все любили за храбрость и за то, что он был мечтателем.
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Он сказал, что в один прекрасный день закончится война и снова
воцарится мир, как и прежде.
Однажды в сумерки, когда Эдиркам спал, ему приснился очень
странный сон, как будто он был в другой стране, без войны, где
царил мир и все были очень счастливы. Он был удивлен, когда
вдруг кто-то тронул его сзади, это был кубинский мальчик!
- Привет, мальчик, ты откуда?
- Нет, я не отсюда, я из другой страны, и я не знаю, почему я
пришел сюда.
И сказал Эдиркаму:
- Не волнуйся, я помогу тебе, у каждого человека есть судьба и у
тебя все будет хорошо.
В это время появляется еще один мальчик, одетый в белое и ничего
не говоря, дает в руки Эдиркама белый флаг, бумажные куклы,
кинжал и карту мира, а затем исчезает без слов.
- Что это? Спросил удивленный Эдиркам.
- Следуй за своим сердцем и иди к своей цели, о которой ты
мечтаешь.
Эдиркам вдруг услышал взрыв и проснулся, он понял, что был еще
в постели.
Но где была его семья? Она воевала на улице. Он считал, что все,
что случилось
с ним, было сном, но он ошибся, ведь во сне он смотрел на картину,
которая была предметом его мечты.
- Что происходит, странно! Воскликнул Эдиркам, ведь белый флаг
означал мир, бумажные куклы - семью, кинжал - силы и мужество,
карта - путь. Он подумал, что кубинский мальчик - его брат в
далекой стране, который помогает в какой-то мере на один день
обрести мир и свободу его страны.
Эдиркам нашел решение: мужественно сражаться и искать путь к
миру.
Благодаря своей прекрасной мечте, которая давала силы и
мужество помогать вооруженным силам защищать свою страну и
особенно деревню, где он родился, он стал счастлив и встретил
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мир.
Сегодня Эдиркам - человек, который продолжает бороться за мир и
учить своих детей любви к своей стране.
Ailen Franca Viamontes 13 net Cuba

Президент Обама:
Президент Обама, вы знаете знаете, что такое мир?
Мир в стране является ключом к созданию основ нации, потому что
война несет
смерть, убийства, насилие и разрушение народам.
Сегодня от войн страдают дети, женщины, пожилые люди, жестокие
и подлые люди
развязывают войны.
В нашей стране, если бы мы были угнетенными, мы бы боролись до
смерти, чтобы получить наше богатство, потому что, если мы ничего
не сделаем, мы потеряем наши традиции, наш флаг, и все, что
справедливая социальная система может предложить человеку.
Земля является домом для страны, где живет человек и любит свою
страну.
Есть миллионы мужчин во всем мире и дети, живущие в бедности и
нищете, которые не имеют медицинского обслуживания и
бесплатного образования.
Мир является основой Республики, война служит уничтожению.
Те, кто предают свою родину, трусливые предатели, все люди
равны, потому что природа человека уникальна.
Я думаю, что в каждой стране должно быть равенство между
людьми, которое бы регулировалось законами, как в кубинском
обществе.
Мы должны остановить войну, чтобы все люди имели право на
достойное существование, чтобы не было несчастных детей во
всем мире из-за нехватки продовольствия, образования и
здравоохранения, чтобы Радость всегда пробуждала новый день.
С уважением, Sergio
Sergio Francisco Eguiguren 10 net Cuba
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Что такое мир?
Символ Мира-Голубь,
который машет крыльями
и летит среди темных облаков.
Гениальный художник
нарисовал красивую картину,
на которой невинный голубь
несет веточку оливкового дерева.
Потому что жизнь это самое важная проблема
нашей эпохи,
мы помним, как мы плакали раньше.
«Конец войне, братья,
провозгласим страну,
границы которой не имеют значения,
самое главное - любовь в сердце.
Мир - наша цель,
мир - это прекрасное утро,
мир - это здесь в нашей стране,
мир - это серебряная луна.
Gabriela Vieira Ribalta 11 net Cuba

В одной части планеты, каждый день в году
Господа в погонах
Военные господа:
Они пришли ко мне домой, они кричали на чужом языке.
Они схватили моего брата, они подняли на него руку. Они сломали
фотографии моей матери, это было неприятно, потому что с ними
связаны воспоминания о моем детстве.
Они разрушили будку моей собаки, они не правы, потому что
сегодня мы не знаем, где спать и нам холодно. Они топтали сад
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моей бабушки, это очень плохо, потому что о природе необходимо
заботиться.
Военные забрали мою семью, меня они оставили в покое. Мне
немногим больше десяти лет, я не могу позаботиться о себе. Из-за
них я никогда не слышала смех моей матери и песни, не видела
обеденный стол и игрушки. Они заставили меня плакать. Я была
голодна и хотела пить. Солнце обжигало мои щеки в тот день, и
ветер хлестал по спине ночью. У меня заболели ноги и появились
большие мозоли, я не знаю, куда я иду, но я не хочу вернуться
назад. Я их боюсь, залпы ружей, ветер поднимал землю моих
друзей, дома взрывались на куски. Я не могу обидеть кого-то. Я не
думаю, что я - плохой человек. Ранить других людей - право,
которого у меня нет. Я боюсь, что у меня нет спасения, потому что
койоты идут по следам моей крови, когда я смотрю на небо. Они
ждут, чтобы я сдалась. Я не хочу, чтобы они пришли за моим телом
или отправили меня в больницу.
Я хочу, что дети нашей планеты никогда не увидели войну, чтобы
они были счастливы, чтобы они росли и помогали другим детям, как
я. Я думаю, что дети, которые чувствуют, что умирают их близкие,
не смогут есть, а будут заботиться о своих братьях. Разве они
станут говорить о стоимости своих домов? Когда дети остались без
семьи среди оружия? Нет!Для них это время покажется вечностью,
но они не будут одиноки со своей любовью. И что они? Они
последуют вашему примеру, потому что они верят, что вы - герои,
которые спасли многочисленные жизни. И они тоже пойдут убивать.
Для них существует еще надежда, что они будут жить в другом
мире, где придется идти в школу по утрам. Где вечером приходит
домой отец с работы и обнимает.
Я знаю, что этот мир был очень счастливый, я всегда любила
мой смеяться, я не хочу, чтобы была печаль, пусть ми гордится
моими заметками, потому что я на его стороне. Я за МИР, который
не боится пуль или бомб.
Военные господа, вы можете быть едины с миром, вы можете
быть счастливы и видеть, как растут дети. Радоваться всем важным
моментам жизни. Я думаю, что вы тоже хотите проснуться и
слушать птиц, выпить чашечку кофе, поцеловать жену и пойти по
улице со спокойной душой, смотреть на людей, на жаркое солнце,
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поехать в отпуск, полежать летом на пляже, учить своих детей
плаванию, гулять с друзьями ...
Если вы хотите, чтобы все это было, вы должны создать «мир».
Сейчас самое время бороться за мир, когда у вас есть возможность
сказать, что вы устали, не видя своих семей.
Мир тоже требует воинов, которые за него борются. Хотя подругому. Борьба за мир со словами и буквами, потому что нам
нужен мир, который еще не наступил, возрождающийся каждый
день, чтобы смотреть на него и удивляться, чтобы мы все были
едины, чтобы мы могли остановиться в самом сердце планеты.
Военные господа, должен быть наш собственный мир и мир во всем
мире.
Нам нужно превратить эту утопию в реальность, в настоящее,
будущее, сделать ее девизом, размахивая флагом добра. Сейчас
наш лозунг - борьба за мир, это наш щит и меч.
В один прекрасный день я буду вся в белом, когда узнаю, что
наступил мир, я буду счастлива, потому что я сделала что-то
хорошее, нужно защищать свои права на мир, жить в лучшем мире,
без плохого настроения, сотрудничать для общего блага, потому что
мы все одинаковые ...
Мы имеем право на мир!
10-летняя дочь, думающая о мире.
Daniela Perez Rivero 14 net Cuba

С Днем Рождения
Сегодня мне исполнилось десять лет. Моя сестра пришла ко мне в
гости. Мама и папа живут со мной, поэтому мы празднуем вместе. К
счастью мы уверены в своей жизни. Когда пришла моя сестра, она
начала петь песню "С днем рождения!", к нас принято петь.
День рождения без лишнего шума и песен бывает редко. Когда он
закончился, снова слезы и печаль во власти эмоций. Она обнимает
меня и говорит два слова, которые я люблю:
"Я люблю тебя".
Человек под маской мира начал войну и остался в этом месте, два
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года назад произошел результат совершенно несправедливого
варварства.
Иногда мне не хватает солнца, но рядом с мамой, папой и моими
друзьями появляется улыбка. Наконец, моя сестра снова вернется
в следующем месяце. Продолжать бороться за мир и делать нашу
планету лучше.
Maria Mar Rodiguez Molinet 14 net Cuba

Грустный голубь
Голубь грустный
и не белый.
Синий цвет отсутствует в небе
Твое пение уже не слышно.
Невозможно верить в доброе человечество.
Облака огорчаются,
что твой цвет не белый.
Ты видел смерть,
наслаждаясь полетом.
Детей-сирот, страдающих
или безжизненных.
Зеленую форму,
Которая, как сорняк среди растущих
листьев счастья в мире.
Ты остался зажатым
под руинами разрушенных зданий.
Твои мечты, твои крылья
устали слышать шум оружия
в стране, где проходят боевые действия.
Они уже забыли цветы, травы,
а объятья ветра стали неприятными.
Твой мир, мой голубь,
разрушен схемами и болезнями.
Кто даст тебе руку?
чтобы вывести тебя из-под обломков?
Где она?
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может быть, надежда на цветущий цветок?
Где остался мир?
Печальный голубь,
Иди в мою руку.
Мы не одиноки.
Мы связаны с детьми
и бедными странами мира.
Мы присоединились к континентам.
Я нашла тебя в развалинах,
Умирающего в моих руках.
Пора бороться!
Нет страха,
Наша борьба
будет с оружием цветов,
Пулями идей
и зеленой справедливостью.
Это наше время,
Ты - мирный голубь.
Lizandra Maria Torres Mollinedo 14 net Cuba

Земля видна из космоса,
Мы живем на нем!
Мы-дети, которые мы играем
И мы петь частушки!
Для нас звезды на небе сияют,
Радиус солнца нагревается нас!
-для всего мира в ответ!
Нашей родной земли!
Существует не Планета
Более красивым, чем на земле!
И всех земных детей
Петь красавицы!
Наш домашний мир,
Наш мир прекрасен!
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Что каждый счастлив!
Что каждый любит!
Земля таких - только один!
Когда светит солнце и Луна!
Александр Neroyakhina 7 лет Россия

Ми
Зачем придумали слово "война"?
Зачем придумали слова "бой" и "битва"?
Одно слово "мир", одно слово "друг".
Дружба дороже всего на свете,
А семья - самый дорогой тебе друг.
Я забираюсь
под кровать,
когда мне становится страшно.
Мама чувствует и приходит ко мне...
Берёт меня за руку,
сажает на колени
и говорит ласковые слова.
Это и есть мир?
Kseniya Ivanova 9 net Russia

Важно быть друзьями!
Не отвергают
И не отдать его другой день,
Быть способной дружбы-это почти искусство.
Всегда идут вместе.
Позволяет вам быть печальным.
Не претендую. Каждый будет включать в себя!
И если печаль становится сильным,
Притворяться быть навсегда,
Вы сразу же позвоните другу.
И это будет комфорта: не проблема!

Игорь Обуховский 10 лет Россия
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Мир
Почему они изобрели слово «война»?
Почему они изобрели слово «бой» и «сражение»?
Слово «мира», слово «друг».
Дружба, больше чем любой другой вещи,
И семья - самый дорогой слово для всех.
Я поскользнулся под кроватью
Когда я был страшно.
Моя мать чувствовать и приходит ко мне...
Принять мою руку,
делает меня на колени
и сказал красивых слов.
Это мир?

Ксения Иванова 9 лет России

О! как люблю мечтания и сожаления...
И книги, что меняют суть
Мировоззрения...
И чай, что оставляет след
На стенках чаши...
И песни, что вселяют свет,
Да так, что я танцую даже...
Люблю ценителей минут
И изучающих погоду...
Люблю всех тех, кто есть народ,
И тех, кто говорит – как смотрит в воду...
Еще люблю за год успеть...
Успеть всё то, что захотела...
Еще люблю всегда смотреть,
Как птица в первый раз взлетела...
Еще люблю услышать в небе
Крики журавля...
Еще люблю я говорить тебе,
Что я – твоя...
Смотреть, как снег сбивает с ног
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Людей...метель - моя отрада...
Услышать звон упавших вдруг оков
Всегда я рада...
Смотреть на битву сотен птиц
За червяка...
На битву мира без границ
За чудака...
Вокруг всегда есть запах смрада Напоминает кто-то нам
О круге Ада...
Еще люблю писать я письма
И вороха стихов...
И думать о загадках истины
Забытых снов...
Еще люблю смотреть на мир...
Как кто-то спорит – «Я взлечу!»
Как он безжалостно непобедим...
А я – молчу.

Дарья Добрынина 16 лет Россия

Когда окончится последняя война
Не вынимайте из ножен
меч последнего самурая.
Он ранит воздух...
Странник
Вид небрежный и голос ломкий
И, конечно, немного странный.
Босиком, на плече котомка Вдаль уходит поющий странник.
От какой он бежит напасти?
Может ищет где жизнь не клином?
Он найдёт по дороге счастье
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Или сам от несчастий сгинет.
Без него не умрёт надежда
И земля пополам не треснет.
Без него будет всё, как прежде.
Только жаль нерождённых песен.

Павел Хоренко 12 лет Россия
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ЛЮБОВЬ И МИР - СУТЬ ЖИЗНИ!
Любые отношения важно начинать
С уважения, искренности, общения.
Слушать других и присоединяться к "ходу"
Мыслей и выражений,
Которые другие хотят воплотить в жизнь.
В повседневной жизни необходимы терпимость,
И солидарность, понимание и мир
Должны присутствовать всегда.
Любовь и мир - это главные чувства,
Которые соединяют людей.
Любовь, которую мы даём и получаем,
Делает нас лучше.
Fuad Bakri 17 net Brеsil
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« Бог создал мир, людей, животных
И сказал: живите с миром в сердце ».
Giovanna Ingrid Cardoso dos Santos 11 net Brеsil

«Планируй свое будущее,
Стремись к миру для того,
Чтобы жить в мире. »
Caio Daiti Okada 12 net Bresil

Настоящий союз Это когда все говорят
На языке любви.
Caio Vinicius da Silva 11 net Bresil
Мир - это "человеческий рай"?
Многие понимают, что означает это маленькое слово,
И какой властью оно обладает, но мало кто живёт так,
Чтобы достигнуть человеческого рая.
Gabriel Melo de Sousa 14 net Bresil
МИР
« Мир - это самая большая драгоценность на планете,
И мы должны жить так,
Чтобы переживать за Мир! »
Larissa Matos de Almeida 11 net Bresil

Мир - это песня сердца.
Lucas Fran a Ribeiro 12 net Bresil
« Мир - это любовь,
Союз без насилия,
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Это сострадание и уважение. »
Israеl Rodrigues Silva 12 net Bresil
« Мир - это здоровье, счастье и любовь.
Те, кто не имеют мир в своём сердце,
Страдают от одиночества. »
Julia Custodio Correa 12 net Bresil
« Мир делает невозможное возможным,
Сердце с миром внутри будет иметь всё.»
Karla Aparecida Oliveira Silva 12 net Bresil
“Мир - это пружина,
Которая управляет миром.”
Maria Rita Tavares Rocha 12 net Bresil
« Мир во всем мире должен быть похож
на маленькие садовые семена,
которые засевая небольшой сад,
развиваются и распространяется повсюду.»
Michael Pires Pinheiro 12 net Brеsil
« Мир - это любовь и крепкая привязанность,
Которая приходит из сердца. »
Paulo Roberto C. dos Santos 12 net Bresil
« Мир состоит в том,
Чтобы ощущать присутствие Бога,
В мире без насилия, сеять любовь,
Которая превыше всего. »
Jamilly Romanelly Pereira12 net Bresil
« Мир не является отсутствием проблем,
но является присутствием Бога в наших сердцах.»
Vitоria Rodrigues Borges 12 net Bresil
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« Мир состоит в том,
Чтобы жить в гармонии с моей семьей,
Иметь Бога в сердце и видеть радость людей ».
Isabelly Aparecida dos Santos 12 net Bresil
« Мир - это каждый день, как цветок,
Это - гармония и счастье,
Мир - это справедливость и любовь к человечеству.»
Tain Alves Teodoro 12 net Bresil

«Необходимо планировать наше будущее,
Искать мир, чтобы чтобы жить в мире.»
Caio Daiti Okada 12 net Bresil
« Пусть радость и мир наполняют вашу жизнь всегда,
Не только в редкие её моменты.»
Franciele da Silva 13 net Bresil
«Мир -это то, что я хочу
Искренним и полным желанием,
Которое исходит из моего сердца.»
Marcos Dinis de Oliveira 17 net Bresil
« Если мы на войне
Как достигнуть Мира?
Единственный способ выиграть состоит в том,
Чтобы иметь веру,
И не оставлять эту борьбу.»
Gabriel Manuel de Sousa 14 net Bresil

« Мир, который мы имеем,
Разве достоин мирового сообщества?
Что вы получаете от своей жадности?
Мир важнее смерти,
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И если мы все не будем бороться,
То нас всех ждет война.»
Vitоria Aparecida da Silva Santos 14 net Bresil
«Я хотел бы получить духовное освобождение.
Просите Бога, чтобы иметь Мир в сердце.
Потому что его руки наши,
И он хочет благословить нас. »
Bruna K. Neiva Ramos 19 net Bresil
« Человечество стремится к миру,
Но Мир зависит только от вас.
Если у вас есть Мир в ваших сердцах Мир в ваших руках.»
Alessandra Cristina Rapaci 15 net Bresil

« До сих пор человечеством было разработано
Несколько инициатив, чтобы принести Мир,
Но Мир по-прежнему в беде,
Потому что люди думают только о победе
И забывают об истинном Мире. »
Tony K. Akomine 17 net Bresil
«Ах, мир является одним из самых красивых слов,
Которые существует в этом мире, но его так не хватает.
Прежде чем желать Мира во всем мире,
Мы должны обрести его внутри себя. »
Jaiane Martins Assis 16 net Bresil

« На наш взгляд, наше мышление
Похоже на семя, посаженное нами,
И мы должны заботиться о нем,
Чтобы оно, постепенно расцветая,
Обеспечивало Мир и любовь ».
Maria Izabel Grigorio. da Costa 16 net Brеsil
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« У меня есть Бог, который лечит меня,
Восстанавливает мои силы,
Прощает меня, защищает меня, даёт мне отдых,
Помогает мне, он любит меня,
Он дает мне жизнь и многое мира.»
Huelida Lobato Silva 16 net Bresil
« Ветер приносит мир и пение птиц.
Хвала Богу каждый день за прекрасный мир,
Мир бесконечной гармонии».
Ana Lucia Goncalves Luis 18 net Bresil

« Мир нельзя ни купить, ни арендовать,
Можно только выстраивать отношения для Мира. »
Camilla Suellen Pereira da Silva 17 net Brеsil

«Независимо от того, как прошёл день,
Обидел вас кто-то или осудил,
Перед сном положите свою голову на подушку,
Простите всех и спите спокойно. »
Raiza Caroline A. M. Lopes 16 net Brеsil

« В мирное время человек живет спокойно.
Когда у нас есть проблемы. Мир должен приходить изнутри.
Улыбка и мир в сердце. »
Elias Neves de Macеdo 17 net Bresil

« Те, в чьем сердце живет вера,
Могут видеть сквозь темноту. »
Wesley Rodrigues dos Santos 17 net Bresil
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КРИК О МИРЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
"Пожалуйста, положите оружие;
Забудьте угрозы, обиды и вражду.
Наполните свою жизнь любовью, взяв на себя боль.
Сложите руки в молитве;
Откройте свои сердца.
Остановите войны;
Распространяйте братство и уважение.
Ещё есть время, чтобы бороться
Во имя этого благородного идеала;
Ещё не слишком поздно
Сеять любовь, дружбу и Мир."
Aaron Paul Аrsеne Рestana Torma 17 net suisse

"Школа моей мечты"
Я раджа, и я живу в Сан-Франциско, но из-за проблем со школьным
автобусом, я живу в доме моей бабушки, автобус не пришел за
мной, и я пропустил слишком много уроков, поэтому моя мама
решила оставить меня с бабушкой здесь, в городе. Для меня
идеально было бы, чтобы моя школа была недалеко от моего дома,
тогда я бы вставал вовремя, чтобы не опоздать в школу.
Если бы была такая школа - это было бы здорово. Во дворе
проходили бы мероприятия, когда нет дождя, был бы зал для
конференций и презентаций для родителей, которого нет здесь в
школе Alcindo, парки для детей, где дети весело играли бы в песке,
где встречались учителя и коллеги.
В школе были бы электронные устройства, электрическая ограда,
чтобы быть хорошо защищенными, полицейские патрули, потому
что есть школы, в которые проникают воры.
Новая краска на стенах и вкусные закуски, в том числе кока-кала,
которую я люблю. было бы место для развлечений, потому что дети
имеют право веселиться на детской площадке, не нанося себе
травмы. Я не знаю, кто запустил шутку про охоту на девочек и
мальчиков, думаю, что это должно прекратиться, как было бы
здорово, если бы была такая школа.
Lucas David ponts Gon alves 9 net Bresil
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"Школа моей мечты"
Тридцать семь лет назад в городе Трес Лагоас родилась девушка по
имени Саманта Оливейра Перейра. Она вернулась в город Рибасду-Риу-Пардо, потому что ее родители отправились в город, где они
родились.
Её родителей звали Антонио Серхио Перейра и Сара Оливейра
Перейра. Мои бабушка и дедушка - очень важные люди в моей
жизни, потому что у них родилась эта замечательная женщина,
которую я люблю, и эта женщина - моя мать. Я очень горжусь ею. У
меня есть воспоминания о том, когда я был маленький, моя мама
взяла меня в колледж вместе с собой. Она заботилась обо мне
только потому, что мой отец, с которым я встречаюсь на каникулах,
развелся с моей мамой, когда мне было всего шесть лет. Он всегда
упорно трудился от зари до зари, многому научился у моей матери,
а затем он работал электриком.
Моя бабушка говорила, что в юности она стала членом профсоюза
трудящихся. Сегодня она программист и советник по делам
общественности. Она была избрана советником опекунства, которое
возглавляла в течение двух лет. Ей удалось купить наш дом, не
говоря уже, что, когда она была молодой, она была мисс. Вот
почему я люблю учиться и хочу пойти на работу, чтобы стать
настоящим мужчиной. Я хочу гордиться своей семьей.
Бог даст, может, я стану инженером, женюсь и буду обучать мою
семью, я хотел бы, чтоб мои дети стали похожи на меня и мою
мать.
Matheus Petitjean 12 net Bresil

"Школа моей мечты"
Школа присутствует в нашей повседневной жизни, и это очень
важно для нас, здесь мы - одна семья, и, как и в любой семье, у нас
есть люди, которые хотят лучше заботиться о нас, здесь у всех свои
обязанности, а также права, мы хотим лучшего будущего, поэтому
мы будем учиться еще долго.
Я верю в лучшее будущее, но есть люди, которые не хотят
ничего сделать для того, чтобы воспользоваться возможностью
постучать в дверь школы, они не знают, что тем самым они ставят
под угрозу свое будущее, препятствуют своему образованию в
школе. Учителя тоже говорят, что учеба делает нас лучше люди, и у
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нас разное будущее с теми, кто отказывается от посещения школы.
Я не знаю, чего я хочу для себя, но я намерена бороться за
осуществление своей мечты. Мне нравится заниматься
технологиями и информацией, и я знаю, что смогу стать
журналистом, возможно, даже работать на телевидении или в
авторитетной газете. Так что я думаю, что мое место в школе для
того, чтобы учиться.
К тому же я считаю, что мы все ответственны за это особое место.
Каждый день я встаю рано утром, потому что я живу на ферме.
Для многих это само по себе было бы достаточно, чтобы не хотеть
идти в школу, но для меня это вызов.
Если вы хотите изменить свою судьбу, реализовать мечту
своих родителей, у которых не было условий для обучения, вы
должны много работать в этой области. Я восхищаюсь своими
родителями, потому что, несмотря на большую занятость, они
всегда поддерживали меня и брата в желании пойти в школу,
общаться со своими сверстниками и учителями, чтобы получить то,
что они не смогли, в связи с отсутствием возможностей.
Имейте веру и верьте, что учащиеся имеют возможность
улучшить свое будущее, чтобы быть более профессиональными и
стать хорошими людьми. Те знания, что мы получили в школе,
всегда будут в нашей памяти и в наших сердцах.
Jessica Andrea talbi 15 net Brеsil

Мир в сердце
В пустынях и в городах,
В глубоких океанах
И на самых высоких горных вершинах,
До высоты ослепительного солнца,
Стремись к миру в сердце.
В гневе и в радости,
С улыбкой и в слезах после боя
Храни мир сердца.
В страдании и ночью,
Когда надвигаются сумерки,
Подобно врагу,
И приходят нарушить глубокий сон.
Мечтай о мире сердца,
Когда обманывает реальность
И подводит разум.
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Последним вечером, когда надежда
Бесшумно поменяет свой курс,
Не выпускай мир из сердца.
На рассвете, когда свет
Озарил моё пораненное сердце
После многих лет страданий,
Я, наконец, нашел мир в сердце.
Cassien Gauthier 22 net Guadeloupe France

Мир
Кричи во весь голос от радости
Которая переполняет сердце
Наполненное нежным счастьем
Служи Богу с радостью
Не бойся Бога
Да, этот мир для тебя и меня
Внимательно слушай его призыв
Он нас призывает к вере
Он кричит криком Он не хочет войны
Он призывает к доброму миру Он хочет спокойствия
Бог - единственное наше утешение
Давай будем любить его действительно очень сильно
Давай откроем двери нашего сердца
Без ненависти и с мягкой
Мудростью раскаявшихся умов
Которая ведет к прощению и прозрению
И давай перестанем захватывать наш мир
Для того, чтобы видеть как наши сердца радуются
Переполняясь огромным счастьем
И будем делать лучший мир для нашего будущего.
Vincent Yolande 15 net Guadeloupe France
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Мир
Мир необходим для того, чтобы жить в гармонии,
Чтобы наслаждаться радостью жизни.
Мы все живем на одной Земле,
Но все же существуют войны,
Из-за которых ухудшается жизнь людей.
Мы должны их срочно остановить!
Необходимо изменить ситуацию!
Вместо того, чтобы убивать тысячи людей с применением насилия,
Мы должны помогать друг другу, вот как я думаю.
Каждый человек должен жить в мире
И обрести своё спокойствие.
Если мы будем работать вместе, рука об руку,
Какая радость и красота будут нас окружать.
И важно не забывать,
Что единство является главным для нас.
У людей есть расовые различия,
Но это не повод не доверять друг другу.
Нам необходим реальный мир во всем мире.
Вот, что для меня означает Мир.
Laurence Jelissia 15 net Guadeloupe France

Уважение к Миру
Мир - это спокойствие
1) Определение мира: Мир - это то, что мы можем сделать лучше!
Мир - это здорово. Мир нас делает счастливыми. Мир - это значит
жить без ненависти.
2) Тезис: жизнь без ненависти.
Аргумент в пользу мира: нравится нам это или нет, мы должны
принять это, и жить с тем, что у нас есть, нравится нам это или нет,
это часть нас самих.
Всегда гордиться тем, кто мы есть, это наша судьба, которую мы не
может изменить, но мы все еще можем изменить мир, в котором
будет Мир.
Необходимо отказаться от насилия во имя Мира.
3) Наш мир поставлен с ног на голову, поэтому отсутствует Мир!
Давайте заменим насилие Миром, для того, чтобы создать Мир,
необходимо заключить Мир, но многие не знают или не хотят Мира,
это две разные вещи. Если кто-то не хочет Мира - это очень
большая проблема, которую мы имеем в настоящее время. Мир
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2012г. поставлен с ног на голову.
Насилие правит миром, и это продолжается до сих пор, какой позор.
Жизнь без Мира для меня - это не жизнь. Нет ничего невозможного
для человека, когда вы хотите, вы можете заключить Мир. Мы не
должны допустить, чтобы нам помешали. Жизнь - это борьба, она
часто бьет нас. Пора понять это, и вместо того, чтобы отдаляться
друг от друга, и позволять кому-то нас убивать, давайте возьмемся
за руки и объединимся. Вы можете быть богатым, бедным, черным,
белым, если мы не хотим мириться, нам никогда не достигнуть
Мира.
Я творю Мир вокруг себя, потому что я хочу видеть, как мир
изменяется, только это зависит не от одного меня....
Leone Stephane 15 net Guadeloupe France
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МИР
Мне необходимо держаться
на волне Мира и гармонии.
По моему мнению нет ничего в мире
дороже этих ценностей.
Мы не должны лгать
и употреблять наркотики;
тогда мы будем счастливы
и будет Мир во всём в мире.
Vitor Alibio 16 лет Bresil

МИP

Это то, что мы хотим,
для того, чтобы жить в гармонии.
Мужчинам, как правило,
не достает любви и уважения.
Что делать и что говорить
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для того, чтобы взрастить братство
и солидарность в мире?
Мы должны действовать,
хотя эта задача кажется трудной.
Raquel Fernandez Sokolnik 18 net Brеsil

МИР

Не молчи о Мире,
для того, чтобы нам всем
было хорошо жить.
Мы хотим успеха
и большого счастья;
и у нас есть много любви в сердце.
Andrе Azevedo Roczniak 18 net Brеsil

МИР

Это счастье для нашего бытия,
Мир порождает чувства приятные и гармоничные.
Мир - это спокойствие,
благополучие и
отсутствие напряжённости.
Rafael Gгntzel Orizenco 17 net Brеsil
МИР

Как долго нам ещё осталось ждать
до окончания войн и
разрешения всех конфликтов?
Наши различия продолжают
воровать у нас Мир.
Мы ведём себя, как слепые,
и ничего не предпринимаем или почти ничего
Постоянно отовсюду плохие новости.
Как же тут жить в Мире? Где Мир?
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Дети, молодежь и взрослые хотят Мира.
Мы должны сохранить Мир
для обеспечения хорошего будущего.
Во многих глазах видна мольба о Мире.
Marina Nicodemo18 net Brеsil

МИР
Для хорошего общества
необходимы внутренний мир
и договоренности.
Мир приносит людям пользу.
Все, что мы проповедуем,
заключается в создании Мира.
Renata Porziuncola 18 net Brеsil

МИР
Мир - это безопасность и любовь;
Мир - это дружба и гармония.
Для содействия Миру
нам нужно избегать
борьбы на религиозной почве
и политических конфликтов
с вторжением на чужие земли.
Мир без войны без сомнения, это лучше!
Karine Salton Xavier 17 net Brеsil

Любовь и Мир
Два слова со значениями
Уникальными и грандиозными
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По-прежнему в нашем сердце.
Я всегда помню о Боге,
Который защищает всех нас.
Я не могу понять,
Почему мы такие разные
В экономическом плане?
Для кого-то жизнь трудная Для других спокойнее.
Независимо от причин,
Мы должны двигаться вперед,
С любовью и Миром.
Fuad Bakri 17 net Brеsil

СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ: ЛЮБОВЬ И МИР
Любовь - великолепное чувство,
которое генерирует мир и гармонию;
Это и есть сущность жизни.
Каждый жест, каждое слово может
или не может выражать любовь и мир.
Эти ценности, в дополнение к другим
и создают сущность жизни.
Чтобы уничтожить зло,
Мы должны быть решительными;
Если мы хотим гармонию,
давайте будем настойчивы;
давайте будем действовать уверенно,
с терпением и уважением
к себе самим и к другим.
Helena Schons Lotti 18 net Brеsil

Мир и любовь
Мир и любовь - это основа
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счастья и добра в жизни.
Без них не может быть Мира во всем мире.
Не может быть гармонии,
веры и уважения между народами.
Для Мира во всем мире и счастья
необходима любовь!
Ana Luiza Fernаndez Alves 18 net Brеsil

МИР
Это спокойный день,
Солнце освещает облака на небе.
Так красиво, когда все вокруг блестит.
Зеленые поля! Хрустальные воды,
напоенные деревья ночным дождем,
повсюду Мир.
Я хотела бы, что эта гармония
захватила сердца людей!
Ура Миру!
Silva Giovanni Brunet Alencar 17 net Brеsil
МИР
Сегодня мы живем
и с Миром и с войнами.
Во время Мира у нас есть свобода,
мы можем гулять и радоваться.
Войны приносят гибель людей,
физические и психологические увечья,
и должны нести живым
надежду на Мир и братскую любовь.
Мир имеет очень большое значение.
Откройте своё сердце!
Gabriela Mendes cross 16 net Brеsil
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МИР
Он дает нам внутренний мир,
счастье и радость;
Мир - это свобода и безопасность.
Есть люди, которые мечтают о Мире,
стремиться к Миру.
Религиозные конфликты,
политические и социальные
уничтожают ожидания жизни.
Мы должны действовать и бороться
за возрождение любви и
Мира во всем мире.
Lucas Diaz 17 net Brеsil

МИР
Это чувство легкости,
очарование и равновесие.
Мир - это любовь, привязанность, уважение,
солидарность и дружеское общение.
Мир заключается во всём этом,
но, к сожалению, мы мало этим всем пользуемся.
Maria de Lourdes Schenini Rossi Machado 16 net Bresil

МИР
Мир - это значит, в путанице найти идеал;
найти любовь и жить в комфорте.
Мир: необходимо что-то делать
для его создания с любовью;
Мир необходим для исследований,
чтобы узнать о культурах, чтобы узнать
непознанное и совершить новые открытия.
Мир 0 это создание Бога,
Создание любви,
надежды на жизнь.
Penha Pinоs Bissigo 18 net Brеsil
142

МИР
Тихая гармония.
Благополучие планеты.
Мир во всем мире;
Мир в любви;
Душевный покой.
Мы должны разыскать Мир
и сохранить его до конца.
Gabrielle Souza Marchisio 16 net Brеsil

МИР
Весь мир хочет Мира
На каждой дороге планеты.
Каким бы ни было состояние разума счастливым или несчастным весь мир хочет Мира.
Он принадлежит каждому из нас,
Выполняя важную роль в обществе.
Если искать гармонию и жить в ней,
то Мир будет полным!
Rodrigo Nunes Camargo 16 net Brеsil

МИР
Мир - слово трудное, чтобы объясняться;
Мир - это все в жизни.
Он заключается в том, чтобы давать
и не ждать что-то взамен;
а также в том, чтобы знать в любое время,
в нерешительности и печали
что у нас есть руки,
которые всегда помогут.
Мир - любовь в сердце.
Gabriela Fedino 17 net Brеsil
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МИР
Мир: радость повседневной жизни,
жизнь без стрессов
и чувствовать ласку теплого ветра.
Дышать свежим воздухом в сельской местности.
Жить в мире и спокойствии.
Мир - это хорошее время
для семьи и друзей, здоровый образ жизни.
Мир - мечта каждого!
Pietro da Costa Rodrigues 17 net Brеsil

Света Мира на планете так мало.
Люди в трудной жизненной ситуации часто ищут причины;
и каждый раз не могут найти какое-либо решение.
Военные собаки,
Мы просим и мы хотим Света Мира
Во всех сердцах.
Felipe Cardoso Wilasco 17 net Brеsil

МИР
Культивирование знаний;
сохранение ценностей и принципов;
жизнь с надеждой и ответственностью;
впитывание информации;
хорошие пешеходные маршруты;
честность по отношению
к близким нам людям,
Мир, внутренний свет.
Felipe Costa Yonamine 16 net Brеsil

144

МИP
Мы можем создать Мир?
Где?
Мир кричит о Мире.
Люди делают вид, что не слышат такие жалобы.
Почему?
Сейте Мир
и вы будете жить в любви и гармонии!
Eduardo Silva Banz 18 net Brеsil

Разбивка жизни на страницы
Иногда нам нужно разбить
на страницы нашу жизнь
для достижения внутреннего
спокойствия и мира в семье.
Важно понять, что именно
нам необходимо изменить.
Таким образом, мы можем избежать
грусти и разочарования.
Мир - это осознание нашей ответственности
и наших обязательств.
Gabriel Ramones 15 net Brеsil

МИР
Мир дарит планете любовь.
Мир очищает планету и дает ей жизнь.
Мир вечен.
Мир очень хрупок и он не любит войну.
Peter Ely Oscar No 15 net Brеsil
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МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИРЕ
Избегайте драки и запутанного сознания;
заботьтесь о природе;
наполните свое сердце любовью
и наблюдайте за происходящим вокруг.
Rafael Ruiz Buger 18 net Brеsil

Мир и гармония
Драгоценные слова.
Они дарят
радость и удовлетворение.
Те, кто забывают о Мире,
теряют его в реальности.
Если мы будем следовать учению Бога,
тогда мы будем жить в Мире.
Marcos Vinicius Mota Kliemann 16 net Brеsil
МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИРЕ
Любой запрос на ремонт
должен быть сделан
с великой верой и доверием.
Не отказывайтесь от запроса.
> Верьте и Ваша заявка на мир дойдёт.
Monica Rodrigues Barbosa 14 net Brеsil
МИР
Я чувствую себя неопределенным
и потерянным.
Моя душа заперта
в мире страхов
и опасений.
Я хочу Мира и счастья!
Daniel Ely Oscar Noah 12 net Brеsil
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МИР
Свет Мира
освещает мое сердце
и многие другие сердца.
Он делает людей
хорошими и любящими.
Мир - это счастье и радость.
Louis Arthur Severo da Silva 13 net Brеsil

МИР
Много огней Мира
мне говорят
о любви и счастье
в будущем.
Все зависит от меня
и моих обязательств о Мире
во всем мире.
Roberto de Freitas Ribeiro 15 net Brеsil

МИР
В спокойствии и тишине
увидеть то, что вокруг меня.
Огни Мира
освещают мои пути.
Bruno Fossari de Souza 15 net Brеsil

МИP
Я вижу свет...
Это не простой свет,
Это - свет Бога.
Сет, который есть в моем сердце,
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любовь, привязанность и радость.
Для Бога самое главное состоит в том,
чтобы мы верили в образование,
тогда нас будет большой внутренний Мир.
Laura Becker Druck 15 net Brеsil
ЛИСТ С ПРОПОВЕДЬЮ МИРА!
Я - легкий лист,
полный радости.
Живой, иногда об этом не думающий,
и не видящий изнанки вещей.
Летаю, как птица.
Когда ветер меня подхватывает,
я забываю все
и вижу только горизонт.
Я - легкий лист,
проповедующий Мир!
Gabriele Leo Bruschi 14 net Brеsil

МИР
Чувствовать мир в своем сердце;
Видеть, хотя и подросток,
привязанность и уважение между народами;
Я чувствую товарищество в моей группе.
Хочу видеть гармонию и Мир в воздухе.
Valentina Kroeff Sperb 15 net Brеsil
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Мир - это
Цветок, который дарим с нежностью
Улыбка, которая расцветает на губах
Солнце, которое освещает каждый оттенок
Голубь, который несёт оливковую ветвь
Огонь, который горит в глубине глаз
Мелодия, которая разоружает сердце
Чистая вода, которая плещется по земле
Поэма, которая рифмуется с братством
Рука, которая тянется к своему другу...
Мир - это просто Любовь.
Aziadee
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