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Когда я пошел в первый класс, мама сказала мне: «Учись хорошо,
будешь такой же умный, как папа!».
В тот момент я задумался, хорошо ли быть похожим на кого-то?
Вспоминая эту историю сейчас, когда мне 10 лет, я уверен, что многое
в жизни достигается путем исправления ошибок прошлого.
Например, мой прадед жил в период Великой отечественной войны. Тогда,
еще в СССР, люди объединились, чтобы победить казалось непобедимую
страну. Воля к свободе и любовь к Родине превзошла все ожидания. Мой
прадед – герой ВОВ.
Мои родители пережили момент, когда человек, русский человек Юрий
Гагарин, вышел в открытый космос. Это тоже победа.
А что великого предстоит сделать поколению, в котором живу я?
Думаю, что каждый из нас может вложить что-то в новый виток «колеса
истории России»
Вот например я, Михаил Питолин, увлекаюсь робототехникой и без
труда могу собрать беспроводную машину. Что я могу сделать для будущего
России?
Прежде всего, я вижу свою страну как инновационную площадку для
разработки автоматизированных систем.
Но если все будут делать роботов, то для чего тогда семья, друзья, любимые
животные?
Будущее России возможно только при безграничной любви к своим
близким и родным, учителям. Любовь приводит к миру, взаимопониманию и,
как следствие, к новым победам. Без этих чувств нет счастливого будущего!
Возможно, именно эти качества в людях выведут Россию на новый
уровень жизни.
И когда я вырасту, то обязательно соберу робота, который поможет
моим родителям, пока я буду на работе.
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