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В мечте есть сторона, которая лучше действительности,
в действительности есть сторона лучше мечты.
Полное счастье было бы соединение того и другого.
Л. Н. Толстой
– О чём ты мечтаешь?
– Мечтаю? О том, чтобы эпидемия закончилась и люди забыли о страхе, но
запомнили, что надо ценить труд врачей и учителей, что надо заботиться о
личной гигиене, что пожилым людям нужны наше внимание и любовь. Когдато говорили: мечтаю о мире во всём мире – однако сейчас я понимаю, что этого
мало.
Мы с мамой брели по берегу Первого озера, недалеко от дачи. Странное
название? Первое озеро1… числительное – название озера? Да! Это мой край
голубых озёр, и Первое – значит, много их! Точка отсчёта. И именно здесь
рождаются не только суровые парни, но и люди, способные мечтать, как моя
мама, кроме того – способные осуществить свою мечту.
Лето, дача, красивые закаты2, призывающие мечтать… Что ещё для
счастья надо шестнадцатилетней девушке? Но одним тёплым августовским
вечером я вдруг задумалась: впереди одиннадцатый класс, экзамены,
поступление в ВУЗ, а там — взрослая, самостоятельная жизнь... Что меня
ожидает? В отличие от многих сверстников, я уже решила, чем собираюсь
заниматься, я не одуванчик3 на ветру. Мне очень нравится химия, а если
говорить точнее — фармацевтика. Разработка, внедрение, апробирование
новых препаратов, которые помогут, спасут, улучшат, продлят жизнь, пусть
не всем, пусть кому-то; не только разработка и создание, но и
усовершенствование имеющихся медицинских веществ – вот моё призвание.
И это не дань «моде», не стремление за «американской мечтой» побольше
заработать. Да, сегодня весь мир борется с пандемией COVID-19, и пока ещё
нет единого лекарства, однако Россия — первое государство, где была
зарегистрирована вакцина от коронавируса. Наша Россия. Моя Россия!
Страна, где я посадила свой дуб4, и он растёт в саду у родственников. Страна,

в которой есть прекрасные бесплатные школы, Лицеи, Гимназии, где у меня
есть возможность учиться в классе с углублённым изучением биологии и
химии, в классе естественно-научного направления. Страна, где моя мечта
может осуществиться. Как и мечты многих сверстников.
Моя любовь к Родине безгранична, как и она сама. Я живу в самом
замечательном государстве на Земле и ни за что на свете не променяю его ни
на какое другое. И горы, и солнце, и моря, и степи, и леса, и поля, и воздух —
всё здесь есть, и всё особое, родное, близкое мне по духу, волшебное...
Волшебное потому, что есть рядом люди-волшебники. Это и учителя,
открывающие

новые

горизонты

в

нашем

образовании,

волонтёры,

помогающие тем, кому трудно, и… даже организаторы конкурса, они лично
мне помогли остановиться, подумать и ответить на вопрос, кто я и какая я. То
есть каждый из нас может стать, в свою очередь и даже уже сейчас, таким
волшебником!
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безграничных идей. Всё зависит от человека. Если у него есть стремления,
цели, источник вдохновения, он многого добьётся в жизни. А страна – люди.
Они

и

делают

её

мечтой,
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действительности,

и

действительностью, которая лучше мечты. Ведь растёт мой дубок, становится
всё крепче.
– Мама, ты помнишь, я нашла на ветке сирени соцветие с огромным
количеством лепестков5?
– Удивительно крупный цветок! Как ты.
– Как я? Все говорят, что я самая маленькая: в классе, в параллели, что меня
надо защищать.
– Да, именно как ты. Потому что у тебя уже есть мечта, а она делает человека
больше, значительнее, придаёт силы, уверенности, помогает двигаться, лететь.
Может иногда показаться, что мечта – воздушный шарик, или даже мыльный
пузырь6. Но радуга, которая в нём видна, прекрасна, и он не заслоняет мир, а
лишь позволяет подняться выше.
Из личного фотоальбома

1

2

3

4

5

6

