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Россия в будущем — это страна высокоразвитых технологий, страна 

образованных людей, которыми гордиться государство, где много парков, и  

зон отдыха для всей семьи. Это страна, где люди живут комфорте и уюте, где 

в магазинах доступные и качественные продукты, которые выращивают в 

России, где производят качественную технику, автомобили, компьютеры, 

планшеты и телефоны. 

Будущее страны — это здоровая нация,  поэтому должны уйти 

проблемы беспризорности, пьянства и наркомании, доставляющие России 

сегодняшней массу осложнений. Если жители России будут уважать свою 

страну, то жители других стран также станут проявлять уважение. Только 

объединившись, можно строить процветающее будущее. 

Будущее России во многом зависит от нас, нового поколения людей. 

Молодое поколение — будущее общества, и от того, в какой мере сейчас 

молодые люди будут здоровыми, образованными, зависит наше будущее. 

Нельзя допустить, чтобы наша страна разрушилась на части. У нас у всех 

должно быть дружеское отношение к людям. Будущее России зависит от 

поступков каждого гражданина. Наша цель – сделать страну лучше. 

 Свою судьбу я связываю с великой Россией. Мне 11 лет, но я строю 

планы на будущее. Мечтаю стать достойным патриотом своей Родины, 

приносить пользу государству. Будущее государства зависит от нас, от 

подрастающего поколения. Если мы будем учиться, будем образованными, 

воспитанными, успешными гражданами. Когда я окончу школу, я хочу 

поступить в медицинский институт. Мне интересны два направления: быть 

врачом, как моя бабушка, или связать жизнь с хирургией. Каждый день 

хирурги делают множество операций и помогают людям встать на ноги.   

Мысли о хирургии у меня появились совсем недавно, после того как 

тяжело заболел мой любимый дедушка. Жизнь — это самое большое чудо и 

самое дорогое сокровище, которое надо оберегать. Я выучусь, буду работать 

в больнице, чтобы помогать людям. От работы медиков зависит дальнейшая 



жизнь и будущее России. Эту профессию я выбрал не зря, а для будущего 

моей  страны.  

Врачи, как и раньше, спасают людей, охраняют жизнь на земле. Моя 

мечта – стать именно таким врачом, которого не будут бояться, врачом, 

который сможет помогать людям. Любая болезнь переносится тяжело, но 

становится легче, когда знаешь, что тебя лечит самый лучший врач. Я знаю, 

что мне придется много времени изучать биологию, фармацевтику, строение 

организма, лекарства. Мне придется много практиковаться. Это будет 

тяжелое время, но я знаю, что у меня все получится и я смогу стать отличным 

специалистом.  

Я хочу научиться останавливать время и продлевать человеческую 

жизнь. Я хочу изобретать лекарство от многих неизлечимых болезней, хочу 

помогать людям становиться счастливыми. А стать счастливыми люди 

смогут лишь тогда, когда они будут здоровы.  

Медицина и человеческий организм очень интересны. Я хочу изучить 

все возможности человеческого тела, хочу продлить жизнь моих родных. 

 Я знаю, что сейчас профессия врача очень востребована, но также 

знаю, что медики — это специалисты, которые очень много и тяжело 

трудятся. И если я буду хорошо учиться и стану грамотным врачом, то и с 

финансовой частью в будущем проблем у меня не будет. 

Если немного пофантазировать про мое светлое будущее, то оно 

начнется с меня, с моего поколения. Представляю себе просторные светлые 

больницы, оснащенные по последнему слову техники. Персонал их 

малочисленный, поскольку всю основную работу берут на себя роботы. 

Именно они анализируют организм человека, а затем определяют причины 

заболеваний пациентов. Такой способ абсолютно исключает возможность  

постановки неверного диагноза. Роботы будут выполнять сестринские 

функции, будут ухаживать за тяжелыми больными. Лечебные процедуры 

будущего, по моему мнению, станут мене длительными, но более 

комфортными и безопасными. Людям больше не придется проводить часы на 



хирургическом столе и подвергаться наркозу. О болезненных уколах и 

капельницах тоже можно будет забыть, а восстановление даже после 

тяжелых травм будет занимать считанные секунды. Я также считаю, что 

будущее медицины за изобретением искусственных органов, более 

совершенных, чем те, что создала природа. Это позволит значительно 

продлить жизнь человека, сделать его более выносливым и трудоспособным. 

И еще одна интересная отрасль в моем будущем – это пластическая 

хирургия. Я уверен, что врачи моего поколения научатся с легкостью менять 

внешность людей до неузнаваемости и исправлять любые физические 

недостатки своих пациентов. Я понимаю всю ответственность этой работы и 

хочу развиваться в этом направлении. Надеюсь, что мои старания будут 

оценены по достоинству.  

Конечно, будет сложно. Но я изо всех сил буду совершенствоваться, 

принося тем самым пользу. А польза от моей профессии пойдет на благо 

страны. Если каждый будет рассуждать так же, наше поколение 

действительно сможет создать новую, великую Россию. 


