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Что такое мечта? Это то, что помогает расти, становиться лучше, 

заставляет двигаться вперед, ставить цели и достигать их. У каждого есть 

мечта.  

Я с детства мечтаю быть изобретателем. Мне хочется создавать что-то 

очень нужное и полезное людям. И я понимаю, что для этого нужно учиться, 

развиваться. Чтобы создать что-то новое, нужно иметь представление о тех 

достижениях и открытиях, которые уже есть. 

Для осуществления мечты необходимо движение, действие. Когда-то 

М.В.Ломоносов отправился пешком с обозом из Архангельска в Москву, 

чтобы поступить учиться, получить образование. Так велика была его тяга к 

знаниям. А сколько открытий он совершил! Что же может помешать нам 

исполнить свою мечту? Только собственная лень.  

Россия – страна мечты, потому что Россия – страна возможностей. Мне 

посчастливилось в этом убедиться самому.  

В августе я побывал на озере 

Байкал, куда собрались ребята со всей 

страны, увлеченные робототехникой. 

Как много нового и интересного я 

узнал! С какими прекрасными 

педагогами и талантливыми ребятами 

я познакомился! Мне посчастливилось поработать с ними.  

Побывав на Байкале, я осознал, как важно, чтобы рядом были люди, 

которые верят в тебя, помогают тебе, дают 

возможности реализовать себя. Мне 

повезло! Я очень благодарен своей школе, 

моему тренеру за веру в меня, за 

возможность приблизиться к мечте. У меня 

замечательные родители, которые всегда 

рядом, они поддерживают и не дают упасть 

духом, когда что-то не получается. Они 



верят в меня порой больше, чем я в себя. Они вдохновляют, они помогают 

осуществлять мои мечты. И я не могу их подвести.  

Мне очень повезло с учителями, с моими научными руководителями и 

наставниками. Они верят в меня, а я не могу их разочаровать. Они, не 

считаясь с личным временем, ведут меня, подсказывают, направляют. Они 

верят, что будущее зависит от меня. А я верю им и работаю над 

исследовательскими проектами, участвую в конкурсах и олимпиадах, 

занимаюсь робототехникой. Я иду к своей мечте. Постепенно, крохотными 

шагами двигаюсь вперед. Изучаю историю России, ее культуру и литературу. 

Работаю над исследовательскими проектами, создаю роботов и полезные 

модели. Конечно, пока они не совершенны и вряд ли могут принести пользу. 

Но с такой поддержкой я смогу достичь поставленных целей и быть 

полезным России. 

В конце первой 

четверти я съездил на 

соревнования по 

робототехнике в 

прекрасный город Санкт- 

Петербург. Я увидел чудеса 

строительства, наблюдая, 

как разводят мосты, я 

увидел результаты научно-

технического прогресса, 

побывав на заводе «СтарЛайн». Я понял, как много открытий уже сделано, 

но я верю, что не все еще изобрели и придумали. И мне обязательно повезет: 

я создам что-то абсолютно новое и необходимое огромному количеству 

людей. Я буду полезен России. 



А недавно, в дни осенних каникул, 

я побывал в Москве на конкурсе «Мы – 

гордость Родины», где представил свою 

исследовательскую работу и 

познакомился с работами других ребят. 

Конечно, я пока не считаю себя 

гордостью России, но я точно буду 

делать все от меня зависящее, чтобы 

Россия и впредь оставалась самой 

прекрасной страной, страной мечты! 

 

 


