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          Меня зовут Егор, мне 7 лет. Живу я в Челябинске, учусь в 1классе 

школы №89. И мое будущее начинается сегодня. Когда я вырасту, хочу стать 

космонавтом-исследователем. Считаю, что в этой профессии я принесу 

много пользы для своей страны. Ведь космонавт — это не только профессия, 

но и почётная миссия. В космосе космонавты проводят различные 

исследования, которые касаются разных сфер жизни. Возможно, я открою 

новые планеты, как когда-то наши предки открывали новые материки. Может 

быть изобрету новые технологии, которые позволят нам осваивать далекие 

звезды и путешествовать по галактикам. Мое решение войти в данную 

профессию основано также на том, что область эта малоизучена, а значит 

скучать в ней явно не придется. Здесь меня будут ждать новые открытия! 

Этим я прославлю свою родную страну. Ведь нашей стране нужны молодые 

талантливые специалисты! 

Я знаю, в эту специальность попасть очень тяжело. Нужно иметь отличную 

физическую подготовку и развитый ум. Но несмотря на это, я готов пройти 

все испытания и реализовать себя в выбранной профессии! Я горжусь, что 

живу в стране, которая первой открыла человечеству путь в космос! Горжусь, 

что могу назвать своими соотечественниками Юрия Гагарина, Валентину 

Терешкову, Алексея Леонова и многих других. Тогда космические 

технологии нашей страны только совершенствовались. На сегодняшний день 

Россия смело может заявить о том, что имеет лучшие космические ракеты и 

спутники. Благодаря им поддерживаются все цифровые технологии, сотовая 

связь и военная техника. 

Я знаю, что космонавтами мечтают стать многие ребята в моем возрасте. Но 

я к этому буду идти целенаправленно! Так что же я могу сделать уже сегодня 

для этого? Выбранная мною профессия очень трудная и ответственная, 

значит само собой учиться я должен на отлично, что я и стараюсь делать с 

первого класса. Так же космонавт должен обладать логикой. Для того, чтобы 

ее развивать, я участвую во всех возможных викторинах и олимпиадах. В 

будущем мои достижения помогут мне пройти обучение в Центре 

специальной подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 

 Я твердо иду к намеченной цели с самого раннего детства и буду 

продолжать в том же духе. Ведь начиная с детского сада, моими любимыми 

игрушками были ракеты и шаттлы. Я твердо верю в то, что однажды я стану 

величайшим космонавтом- исследователем. Прославлю в этой области свою 

величайшую Родину. Обещаю, Россия будет мною гордиться. Ведь Россия — 

это страна возможностей, а ее будущее начинается с нас. 



 


