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ГОРОДА БЛИЗКИЕ И ДАЛЁКИЕ 

 

     Говорят, что в будущем люди будут жить на других планетах и 

естественных спутниках. Но хорошо ли там будет жить?  

     Давайте отправимся в будущее и сравним жизнь на Земле и других 

планетах. К примеру, возьмём Луну! 

    На Земле летом можно купаться в реках, озёрах, морях. А на Луне? Там 

нет атмосферы, вода находится в твёрдом состоянии, её сложно добыть, и в 

жидком состоянии она испаряется. Попробуй поплескаться в твёрдой воде! 

   Летом, когда солнышко пригреет, на Земле можно босиком ходить по траве 

и греться на солнышке. На Луне этого делать нельзя, нужно постоянно 

носить скафандр. Он необходим, чтобы солнце не обжигало, ведь 

температура днём достигает +150
о
 С, и нужен для защиты от  солнечной 

радиации. 

   Дети на Земле на свежем воздухе играют в подвижные игры, тем самым 

укрепляя своё здоровье. На Луне не побегаешь. Нет земного притяжения, а 

лунное слабее земного, будем отскакивать от лунной поверхности, 

подпрыгивать. Хотя это тоже весело! 

   Так же на нашей планете много цветов, трав, деревьев и кустов. А разве всё 

это возможно вырастить на других планетах и естественных спутниках? 

Конечно, люди могут создать теплицы, в которых можно выращивать 

растения, но всё будет в закрытом помещении. Растениям не будет свободы. 

Придётся создавать искусственный ветер, позаботиться о насекомых. Ведь 

растениям надо продолжать свой род. 

    Человек любит животных, без домашних животных ему не обойтись. Всем 

животным надо гулять. Но как им объяснить, что надо надевать скафандр? 

Или находиться всё время в доме? 



    На Луне 14 дней - день, а 14 дней - ночь. Как же к этому привыкнуть? Как 

работать? Как спать?  

   Когда бы ни посмотрели в окно на Луне, всё время один и тот же пейзаж. 

Грустно и печально. Не увидим, как просыпается природа, как цветут цветы, 

как порхают бабочки, как осыпается разноцветная листва, как падают 

снежинки… 

   Однако жизнь в городе будущего на Луне имеет хорошие стороны. К 

постоянным лунотрясениям человек может привыкнуть и быть готовым, они 

не такие сильные, как на Земля, хотя и протяжные. Так как нет атмосферы на 

Луне, то любоваться звёздами, планетами можно в любое время. И хочется 

верить, что в этих городах не будет войн. 

   Конечно, интересно работать и учиться в городах будущего на разных 

планетах и естественных спутниках. Но если жить только в космическом 

городе, то человек потеряет частицу души. Задача человека осваивать новые 

космические пространства, но не забывать о своём родном доме – планете 

Земля. 

 

     


