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Сочинение на тему:  

«Россия - страна мечты.  Будущее начинается с меня.» 

 

 



  

  

Остановить мгновенье ты не в силах, 

И ускорять его не можешь ты, 

Но сможешь сделать этот мир красивым, 

Осуществив все детские мечты! 

Будущее – это то, что ожидает нас впереди. Каждый из нас мечтает о 

счастливом и прекрасном будущем, хочет, чтобы рядом всегда была дружная 

семья и теплый дом, надеется быть успешным, самодостаточным,  

счастливым и полезным своей стране.  Наверно, так устроен любой человек – 

видеть будущее в светлых и радужных красках. Но вот чтобы всё 

действительно получилось так красиво, нужно и человеку приложить немало 

усилий. 

Будущее любого человека начинается с него самого: с понимания таких 

ценностей, как поддержка дорогих и близких, уважение к старшим, забота об 

окружающей среде и о животных. Я люблю свою семью, а значит должна 

слушаться родителей, бабушку и дедушку, быть внимательной к ним, 

запоминать рецепты, которые приносят в дом гармонию, понимание, мир. 

Очень важно замечать красоту природы, заботиться и беречь её.  Когда мы 

видим берёзовые леса или цветочные поля, проворные речушки, озёра с 

отражающимися в зеркальной глади берегами, духовно исцеляемся, 

заряжаемся силой и любовью к своей родине. Приезжая в гости к природе, я 

не оставляю после себя мусор, аккуратно срезаю грибы.  В этом вижу свою 

заботу о ней. 

         

 



 

Будущее начинается с трудолюбия, с ответственного отношения к 

любому делу, с изучения истории своей страны, её традиций, обычаев и 

культуры. Я искренне верю, что если каждый человек будет погружаться в 

выбранное дело жизни с головой, любить то, что он делает, то наш мир 

станет ярче и лучше. С увлечением   учусь в школе и  посещаю изо-студию 

«Палитра». С большой радостью дарю свои картины друзьям и близким. В 

моих рисунках живет любовь к России и мечта в ее силу, единство и красоту.  

                             

Убеждена, моя мечта обязательно воплотится в жизнь. Для этого 

ставлю перед собой задачу, получать глубокие знания. Они помогут в 

будущем стать грамотным специалистом и принести пользу своей родине. В 

этом году я начала заниматься в кружке «Наука и техника». Мне очень 

нравится это направление. Я считаю, что будущее России неразрывно 

связано с развитием медицины, изготовлением жизненно важных лекарств, 

новой техники и оборудования. Я хочу продолжать свою будущую 

профессию в этой сфере. Думаю, что этим буду развивать свою страну.  

Я уверена, что воспитание этих  ценностей  в себе и в каждом 

маленьком гражданине, защитит будущее нашей страны, сделает нашу 

родину сильной и непобедимой. Будущее начинается с меня, потому что я 

тоже частичка этого будущего! 


