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Мечты - неотъемлемая часть нашей жизни. Все мы о чем то мечтаем.
Кто-то о новой квартире, машине, а кто-то о любви, спокойствии, уюте. Все
люди фантазируют и придумывают свой «идеальный» мир по-разному.
Мечтают дети и взрослые, бедные и богатые. У меня тоже была мечта и
сбылась. Год назад, победив в конкурсе, я летала в МДЦ «Артек». И в
осуществлении моей мечты мне помогла моя любимая школа и моя мама.
Какой должна быть Россия мечты? Я считаю, что Россия должна быть
такой, чтобы каждому гражданину было в ней приятно и комфортно жить,
чтобы каждый россиянин мог гордиться своей Родиной. Думаю, для начала
нам нужно научиться грамотно распоряжаться ресурсами, для того чтобы
обеспечить нашу страну средствами для существования и дальнейшего
развития. В частности я говорю о нефтяной промышленности. Ведь нефть-это
настоящая находка для органической химии. Из неё можно делать пластмассу,
лекарства, топливо и многое другое. Но, к сожалению, большая часть нефти (в
виде топлива) идёт на экспорт.

Помимо промышленности я бы обратила

внимание на экологию. Ведь это одна из глобальных проблем человечества. От
уровня чистоты воздуха, поверхности земли, воды зависит огромное
количество факторов, прежде всего здоровье людей. Из-за проблем с экологией
повышается
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продолжительность жизни людей. Но все ещё не поздно спасти! В решении
глобальных проблем каждый человек должен начинать с себя. Если мы будем
бережно относиться к природе, выбрасывать мусор только в специальноотведённые для этого места, заводы и фабрики не будут выбрасывать свои
отходы в воду и атмосферу, то мы непременно добьёмся успеха в этой сфере.
Конечно, экологическая проблема не сразу решиться, а участие и вовлечение в
неё большого количества людей даст возможность сделать шаг в этом
направлении.
Так же я считаю, что должное внимание нужно обратить на людей с
ограниченными возможностями здоровья. Надо развивать инфраструктуру для
таких людей. Для того чтобы они чувствовали себя полноценно. Нужно больше

применять на практике инклюзивное образование, помогать детям - инвалидам,
быть более толерантными по отношению к «особенным» людям. Ведь мы все
равны... Ещё я думаю, что нужно поднять доступность, престиж и уровень
высшего образования. Ведь большинство студентов учатся на ту или иную
специальность
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квалифицированными специалистами, а просто, потому что не смогли
поступить на ту специальность, на которую хотели. Я знаю несколько людей,
которые не пошли учиться на профессию своей мечты, только потому, что это
стоит очень дорого. Как решить эту проблему? Во-первых я считаю, что нужно
ввести урок проф. ориентации в школе, для того чтобы дети понимали кем они
хотят работать и чего желают добиться. Во-вторых, надо повысить уровень
среднего образования, чтобы в дальнейшем каждый имел возможность
получить именно ту профессию, по которой он хотел бы работать.
Например, я мечтаю стать логопедом. Чтобы помогать «особенным»
детям
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Нам ни в коем случае нельзя стоять на месте. И если мы хотим достичь
прогресса во всех сферах жизни российского общества нам, безусловно, нужно
развиваться. Надо стремиться сделать Россию такой, чтобы в ней было
максимально приятно и комфортно жить. Ведь мы живем в стране, которая
подарила миру таких великих людей как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Д.И.
Менделеев, М.В. Ломоносов. Наша страна, которая первая отправила человека
в космос, которая занимает первое место в мире по количеству ресурсов.
Страна, которая имеет огромную территорию и прекрасных граждан, у которой
огромная история и множество побед!
Мы должны гордиться своей Родиной, продолжать движение вверх и
развиваться!

А закончить своё сочинение я хотела бы небольшим, написанным мною,
стихотворением:
Россия мечты -какая она?
Россия, где бесконечно- зеленые леса.
Там, где бескрайние синие моря,
И, где большие уютные дома.
А может Россия, где все живут дружно,
И каждый чувствует себя хорошим и нужным?
Где не важно, какой у твоей кожи цвет,
Как бегаешь ты, где живешь.И во что ты одет.
А может Россия, где все живут мирно?
И нет войны даже в помине.
Где ценят культуру,
Помнят победы.
Ведь не зря отдали жизни за нас наши деды.
Или Россия, где каждый имеет семью,
Свой дом и заботу,
Любовь, доброту и уют.
А может нам все это нужно
Жить в мире, вместе и дружно.
Россия, где счастливо живем я и ты,
Вот она - Россия мечты!

