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       Сколько я себя помню, я все время о чем-нибудь мечтаю. А когда мечты,

пусть даже самые маленькие, например, о том, чтобы взошли георгины на

моей клумбе в саду, или о том, чтобы все каникулы провести у бабушки,

сбываются, меня наполняет неимоверное счастье. Я начинаю понимать, что

мечта и счастье неразделимы, что человек счастлив тогда, когда сбываются

его мечты. 

       С годами мечты меняются, ведь я взрослею. Оглянувшись вокруг, я

понимаю,  что  человеку  мало  просто  жить.  Каждый  из  нас  стремится  к

полноценной жизни,  к  самореализации,  к  творческому применению своих

талантов,  к  осознанию  и  признанию  другими  его  уникальности  –  одним

словом, он стремится к счастью. Но ничего этого не добиться, если думать

только о себе. 

       Сейчас я мечтаю о мире, я всем сердцем и душою радею за Русский мир.

Что это значит для меня? Это мирное небо над головой у всех людей. Это

исчезновение  с  лица  земли  нацистской  идеологии  и  политики,

поддерживающей фашизм. Язык мира – это язык моего детства, другого я не

знаю и знать не хочу. Слышишь само только слово «мир»  и перед глазами‒

целая  семья  родственных,  неимоверно  добрых  слов:  мирить,  мирный,

миролюбивый, всемирный и даже в имени Владимир я слышу голос мира.

       Мир – это самое ценное, что есть у нас, но за мир нужно бороться. Его

надо защищать и воевать за него. Как сейчас воюет за него наша российская

армия,  сражаются наши солдаты.  Я часто задумываюсь обо всём этом.  В

интернете я познакомилась с девочкой Яной, которая проживает на окраине

города Донецка, в Петровском районе. Она рассказывала мне, что бывали

дни, даже недели, когда не было слышно ни одного выстрела. А бывало, что

и лай соседского пса не слышен из-за свиста летящих снарядов. И в таких

условиях они ходили в школу, а на перемене обсуждали «от нас» или «к

нам».  По  ее  словам,  город  приучился  жить  в  войне,  как  один  большой

слаженный организм:  работают  шахты,  магазины,  дети  учатся,  молодёжь

женится, рождаются дети. Город живет на руинах мира, потому что просто



хочет жить. А я мечтаю, чтобы настоящий мир воцарился у них, а также во

всех остальных городах  и  селах.  Чтобы они могли мечтать  о  счастливом

будущем, о котором мечтаю и я.

       Россия  –  страна  моего  будущего.  И  я  горжусь  великой,  сильной,

гостеприимной,  богатой  Россией.  Она  родина  многих  важных  и  нужных

людям открытий, страна, интересная для туристов.  В ней построены новые

мосты,  современные  предприятия,  красивые  здания.  И  все  это  делают

граждане России – добрые, работящие и ответственные люди.

      Часто я думаю о будущем Челябинска – города, где живу я, а также моя

семья, друзья, одноклассники. Это наш город. Каким я представляю будущее

Челябинска? Прежде всего,  я  вижу Челябинск чистым городом,  в  нем все

предприятия будут заботиться об экологии,  ставить регулярно фильтры,  и

жители смогут легко дышать. Будет вычищена река Миасс и городские озера

– Первое, Смолино, Шершни.  Будут оборудованы пляжи с чистым белым

песком, аттракционами, спортивными площадками и лодочными станциями.

Будут по водной глади скользить красивые яхты, речные трамвайчики…

В городе станет больше скверов и парков. В нашем Тракторозаводском

районе  есть  замечательный  Сад  Победы  с  выставкой  военной  техники.

Появятся парки «Космический», «Научный»,  «Бажовские сказы»,  «Русские

народные сказки»,  «Парк уральской старины», «Динопарк».  Обязательно в

Челябинске появится аквапарк с высокими горками, различными бассейнами

и  аттракционами.  В  Челябинске  очень  красивый  зоопарк,  он  станет  еще

больше.  В нем появятся  жираф,  слон,  панда,  а  возможно,  и океанариум с

дельфинами, разными рыбами и акулами.

В Челябинске люди станут добрее,  сознательнее,  и не будет детских

домов и приютов –  все  дети будут жить в семьях.  Я надеюсь,  что домов

престарелых тоже не останется в стране моей мечты, потому что необходимо

уважать пожилых людей и заботиться о них. Нигде мы больше не встретим

бродячих бездомных животных. Их так жалко, а если животное останется без

хозяина – для них будет построены теплые и красивые приюты.



Дороги в городе станут еще лучше – шире, ровнее и чище. Водители и

пешеходы станут ответственнее относиться к выполнению правил дорожного

движения, будут взаимовежливыми. Появятся электромобили.

Будут строиться новые просторные детские сады и школы. Они будут

разными:  и  в виде сказочных замков,  и  космических  кораблей,  и  русских

теремов… В них будут бассейны,  большие спортивные залы и хоккейные

площадки. Будет много кружков и секций. Дети не захотят уходить домой,

так  там  будет  здорово.  Также  посадят  много  деревьев  и  цветов.  Будут

красивые детские и спортивные площадки. В нашем Саду Победы уже такие

есть,  но  они  появятся  во  всех  районах  города.  Челябинск  станет  очень

красивым,  к  нам  будут  приезжать  туристы,  чтобы  любоваться  городом,

уральской  природой.  А  также  будут  проводиться  много  спортивных

соревнований.

Что  будет  еще?  Самолеты  будут  летать  в  разные  города  и  страны.

Появится много новых предприятий,  современных, не вредящих экологии.

Наш город будет расти и развиваться,  становиться красивее и лучше.  Для

этого  надо  много  трудиться,  и  над  собой  тоже.  Люди  станут  более

ответственными и дисциплинированными.

И самое главное, все жители города будут чтить память о героическом

и  славном  Танкограде,  о  вкладе  челябинцев  в  победу  над  фашистами.  А

также гордиться своей Россией и своими людьми, не жалеющими свои жизни

ради мира на земле. 

Наша  Родина  –  самая  лучшая  в  мире,  самая  красивая,  могучая,

справедливая.  Наше  будущее  строится  уже  сейчас,  мы  продолжим  его

строить.  На память приходят любимые сказки. Добрые герои сказок очень

любили мечтать,  были сильными, великодушными, почитали свою родную

землю-матушку, всё делали по совести и в конце всегда обретали счастье.

Так ведь и мы должны поступать: думать не только о своем благополучии, но

и  творить  добро  окружающим,  дорожить  своей  родной  землей  и  беречь

природу, строить будущее для себя и последующих поколений. 


