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Мечтают все: и взрослые, и дети,
И я, конечно же, не исключение!
А если ты живешь в России,
Мечты сбываются, и в этом, нет сомнения!
Зинец Сергей
У каждого человека есть Родина. Моя Родина - Россия. Это самая большая и
прекрасная страна из всех стран на земле.
На территории Российской Федерации дружной единой семьёй в мире и
согласии проживают люди разных национальностей. Я родился и вырос в России,
здесь живут мои друзья, близкие, родные. Мы разные, но мы вместе. У всех свои
интересы и увлечения, свои традиции и обряды. И у каждого жителя нашей
замечательной страны независимо от национальности социального положения или
статуса есть своя мечта.
Кто-то любит путешествовать, кто-то хочет стать миллионером, кто-то
мечтает получить высшее образование, создать семью, вырастить детей, стать
успешным человеком. Чья-то мечта сбывается быстро и просто. Кому-то для её
исполнения нужно приложить определённые усилия. Я думаю, что в нашей стране,
у каждого человека есть возможность реализовать свою мечту. Для этого сделано
немало. Наше правительство создаёт все условия, чтобы жизнь людей становилась
лучше, чтобы наша страна процветала с каждым днём. И я считаю, что ни в коем
случае, нельзя отказываться от своей мечты. Нужно предпринимать всё возможное и
невозможное, чтобы она сбылась. Ведь мы живём в России, а Россия - это страна
больших возможностей, это страна мечты
«Что такое мечта?», вам скажу не тая:
Мечта, предмет желаний и стремлений…
Мечта, становится реальностью тогда,
Когда стремишься ты добиться достижений.
Зинец Сергей
У меня, как и у любого человека в нашей стране, была, есть, и думаю, всегда
будет мечта. В начальных классах я мечтал стать известным, увидеть себя на
страницах книг и даже не мог подумать, что когда-нибудь
моя мечта осуществится. С детства я увлекался чтением
книг, энциклопедии, мне было интересно всё, что связано
с миром фауны и флоры. Часто я принимал участие в
конкурсах, олимпиадах, конференциях, где занимал
призовые места.
Каково же было моё удивление, когда в один из дней
нам позвонили и сказали, что меня, как одного из лучших
учеников школы, внесли в список ребят, чьи имена будут
опубликованы в «Энциклопедии детских достижений».
И когда это произошло, и я держал в руках новую
энциклопедию, меня переполняло счастье, ведь сбылась
моя мечта! И тогда я понял, чтобы добиться исполнения
своей мечты - нужно к этому стремиться. И я стремлюсь...

В России появилось чудо света,
Воздвигнут самый длинный мост.
И путь из Крыма вглубь России,
Стал для людей довольно прост.
Два года длилась супер-стройка века,
Над Черным морем - Крымский мост стоит.
О нем мечтали наши прадеды и деды.
Мечта сбылась. Вопрос теперь закрыт.
Зинец Сергей
Сейчас я учусь в 9 классе. И у меня снова есть мечты: я хочу успешно сдать
экзамены, продолжить образование, а еще мечтаю съездить в Крым и проехать по
Крымскому мосту. Я хочу увидеть Крымский мост – это великое чудо, созданное
руками людей. Я смотрел по телевизору, как шла стройка, какие трудности
приходилось преодолевать людям. Но они смогли, они добились своей цели – своей
мечты. Мост построен. И я обязательно попаду туда. Ведь чудеса бывают не только
в сказках. В нашей стране мечты многих людей исполняются. Потому что люди,
идут к намеченной цели, преодолевая трудности, испытания, преграды.
Высоких технологий век настал
Компьютеры, планшеты, телефоны.
Мир виртуальный словно засосал…
Открытий новых стало миллионы.
Так много в сфере электроники идей
Наверное, роботы заменят нам друзей…
Зинец Сергей
А еще я мечтаю, что в будущем жизнь в нашей стране будет очень отличаться
от нынешней. Мы живём в 21 веке – веке компьютерных технологий и не
представляем своей жизни без компьютера, планшета, смартфона и других
гаджетов… но что же ждет нас в будущем?
Технологический прогресс не стоит на месте, а идёт все быстрее и быстрее, и
в нашу жизнь незаметно входят роботы. Раньше люди читали о них только в книгах,
а сегодня они с нами рядом. Сегодня ученые уже создали роботов, которые могут
«читать» наши мысли, выполнять распоряжения. А что же будет лет через 50?
Я посетил научно-развлекательный парк
«Эвороботикс» - «Вторжение роботов в
Челябинск!», расположенный в «Гагарин
Парке» и поймал себя на мысли, что мне
хотелось бы перенестись в будущее и
попасть в мир роботов. Вы скажите, что
моей мечте не суждено сбыться? Могу с
вами поспорить, что когда-нибудь это
время настанет. Ведь наши дедушки и
бабушки, папы и мамы в нашем возрасте
даже не могли представить себе, что мир
покорят компьютерные технологии, что
появятся сотовые телефоны, интернет, Wi-fi, роботы-няни и роботы-саперы.

Но год за годом жизнь менялась к лучшему, и мы уже не мыслим свою её без
того, о чём наши родители даже не могли мечтать. Мне бы очень хотелось
взглянуть, на работу робота-полицейского, робота-кондуктора, робота-учителя,
робота-кассира, робота-врача. И думаю, это время не за горами. Россия – страна, не
стоящая на месте, а идущая в ногу со временем. Страна, стремящаяся к
процветанию. А значит, всем моим мечтам, когда-то суждено сбыться.
Не прекращайте никогда мечтать…
Мечтать, и верить в чудо, будто дети.
Все начинается с мечты, и каждый должен знать
С мечтою легче жить на белом свете.
Зинец Сергей
В истории нашей страны, было немало хорошего, а значит – Россия,
действительно, страна, в которой сбываются мечты. Надо просто верить в красоту
своей мечты и будущее страны будет за нами – за детьми 21 века. Именно с мечты
начинаются все великие открытия и изобретения, мечта движущая сила любого
начинания. Она настраивает нас на позитив, даёт силы на осуществление. А
достижение мечты делает нас счастливыми. Поэтому за свою мечту нужно бороться.
Не случайно, выступая на заседании Петербургского экономического форума,
будучи президентом, Д. Медведев сказал: «Россия должна стать привлекательной
страной, куда будут стремиться люди со всего мира в поисках своей мечты»

