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Жил был мальчик Саша. Он был очень любопытный. Как только просыпался рано
утром, сразу же брал свой телефон, чтобы поиграть в него.
Но однажды его неожиданно перебросило на неизвестный сайт. Телефон засиял, и
вместо него появился маленький цветок. Лепестки его были разных цветов: черные,
белые, синие, голубые. А назывался он громоцвет.
Саша поначалу не понял, что это, но приглядевшись, увидел записку. Она лежала
рядом с цветком на тумбочке. В ней были слова: «Раз, два, три, в будущее летим!». На
каждом из лепестков был разный номер. И вдруг Сашу осенило. Он понял, что эти цифры
– это даты, чтобы перенестись в будущее! «Юхууу!» - закричал Саша. Он был так рад, что
сможет слетать в будущее.
Мальчик решил переместиться на 180 лет вперёд. Он закрыл глаза, оторвал лепесток,
сказал слова: «Раз, два, три, в будущее летим!». И через секунду был уже там.
Не ожидал он увидеть такое! Город был окутан выхлопными газами и утопал в мусоре.
Все люди передвигались очень быстро, глядя в свои телефоны. Толкались, натыкались
друг на друга, но им было все равно. Телефоны поглотили мир. Саша испугался, сказал
волшебные слова: «Раз, два, три, назад летим!».
Когда он появился дома, то понял, что нужно меньше играть в телефон, а вместо этого
заботиться о природе. Он убрал цветок подальше в шкаф.
Прошло 10 лет. Саша вырос. Он стал хорошим человеком: помогал бедным людям,
берёг природу. Однажды юноша открыл шкаф и наткнулся на громоцвет. Саша решил
посмотреть, изменилось ли будущее. Сказал заветные слова и оказался там.
Но мир вовсе не был чёрен. Птицы пели, деревья цвели, здесь стояли огромные
многоэтажные здания с желто-зелеными дорожками. Люди были счастливы. Они гуляли,
смеялись, играли. О телефонах не думали. Они наслаждались жизнью.
Вот и нам бы так! Берегите природу, и такое будущее непременно наступит!

