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Ура! Я иду в школу! Наконец-то исполнилась моя первая мечта! И вот я 

такая большая-пребольшая, по свежему, ярко-дымно сияющему в солнышке 

асфальту, по ярким солнечным полоскам, ещё не присыпанным осенними 

листьями, важно вышагиваю: Ш-шаг, К-шаг, О-шаг, Л-шаг, А-шаг! Я такая 

взрослая, мне уже целых восемь лет, и мама ведёт меня – какое счастье быть 

большой! 

О чём мечтать теперь? Я учусь в школе, очень-очень хорошей школе, 

здесь и мой брат Евгений учится аж в девятом классе! Знаете, что означает его 

имя? Благородный! А моё имя означает «благосклонность, изящность». Не 

совсем понимаю, что это, но похоже звучит, как у брата. Значит, хорошо! Так 

вот мечты. Брат есть, школа есть, можно и дальше мечтать, ведь всё ещё 

впереди, в будущем. Я мечтаю о том, чтобы всё у всех было хорошо, чтобы 

никто не ссорился, ни в семье, ни в школе. Чтобы доброта была. Чтобы жадных 

людей не было. Наверное, все об этом мечтают, но самое главное – это чтобы 

всегда были люди, которые тебя любят и поддерживают. Как моя мама, как 

моя бабушка, как все мои близкие! А ещё чтобы между странами мир был, 

чтобы никто не воевал. Лучше строить что-то, дома для людей, специальные 

дома для животных. Видела по телевизору кошечек, которые громких звуков 

боятся, их привезли оттуда, где стреляют. И людей попросили приходить, 

чтобы этих кошечек погладили, чтобы киски знали, что их любят, что их не 

забыли. Жаль, что не в нашем городе, я бы попросила папу меня отвезти туда 

погладить кошечек, они людей любят, и мы их должны любить. Конечно, я не 

могу на это повлиять, но, может, моё сочинение прочитают взрослые люди, 

задумаются о том, как сделать мир? Очень об этом мечтаю. Если все 

задумаются, то мир точно наступит, будут думать, а не стрелять. 

А ещё у меня есть мечты не для всех, а только мои. Я не знаю, как в 

других школах, но в нашей такая сильная охрана! Мы все ходим со 

специальными бейджами, только если такой бейдж есть, можно в школу зайти. 

И на наш этаж. Все двери на замках! Ведь кто-то это придумал: мы зайти 

можем, а чужие нет. Значит, я хочу быть… Полицейским! Охранять людей, 
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чтобы ничего плохого не случилось. Чтобы все спокойно ходили на работу. 

Отвели детей в школу – и спокойно работают у себя на работе, не переживают, 

что с их деточкой может что-то случиться. Для того, чтобы мечта исполнилась, 

я математику изучаю и русский язык. Но математику люблю больше, она 

красивая. Мне нравится смотреть, как цифры красиво пишутся, как их можно 

складывать или отнимать, и они никогда не обманут. Только цифры уважать 

надо, иначе можно ошибку допустить. Вот. О главной своей мечте рассказала. 

Не знаю, изменится она или нет, мечта эта, главное, чтобы мне нравилось её 

достигать. И чтобы потом работа нравилась, как сейчас, ведь я очень люблю 

ходить в школу, не только играть, но учиться. Это так интересно! Столько я не 

знала до сих пор!  

Нет, не о всех мечтах рассказала. Я хочу, чтобы врачи были отличные, 

чтобы никто не болел. Я уже не такая маленькая, чтобы мечтать о волшебной 

таблетке: проглотил – и больше никогда не болеет человек. Это я раньше 

мечтала. Сейчас хочу, чтобы дети учились хорошо и стали врачами очень-

очень хорошими, и им доверять будут, не станут люди ездить куда-то искать 

помощи. Сейчас тоже есть хорошие врачи, но больных людей больше. Вот я и 

хочу, чтобы всем помогали, всех лечили, потому что люди хорошие, только 

иногда болеют и на всех вокруг обижаются. А учителя в школе очень хорошие! 

Они детей любят, значит, смогут научить. И дальше потом каждый сам 

выберет, что ему нравится. 

Вот, теперь обо всё рассказала. Что я сама поняла, когда это писала? Что 

надо, обязательно надо мечтать! Ведь будущее начинается с каждого из нас. 

Будущее начинается с меня. 
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Приложение 1 

 

Аксёнова Аня на уроке литературы в старших классах (урок ведёт 

бабушка) 

 


