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Челябинск,2022 



 Будущее! Интереснейший из романов!  

Край, прикрытый прослойкой туманов!  

                                                      Храм, чья постройка едва начата! 

Валерий. Брюсов 

 

 Мы –  новое поколение, поколение 21 века. Мы поколение новых 

технологий, открытий, инноваций. Мы – будущее России! 

 А возможно ли будущее без прошлого? Конечно, нет. Чтобы жить в 

настоящем и развиваться, заглядывая в будущее, мы должны помнить 

историю, опираться на традиции предков, сохранить важную память 

поколений. Только тогда мы станем будущим своей страны. 

 Что такое будущее? Каждый задумывается над этим вопросом. Всем 

хочется заглянуть в этот далекий, туманный, скрытый мир. А так ли он скрыт 

от наших глаз? Скрыт для тех, кто не стремится  его увидеть. И понятен тем, 

кто представляет свое будущее чётко и стремится к поставленной цели. Как 

говорится,  все в твоих руках! 

 Я считаю, что будущее страны зависит от нас, начинается с нас. 

Будущее моей  страны начинается с меня! 

 Я очень чётко вижу своё будущее. Моя мечта – стать детским врачом – 

стоматологом. Врач – это та гуманная профессия, которая нужна и важна для 

страны. Врач не просто лечит людей, он формирует культуру здоровья 

страны. Учит ухаживать за своим здоровьем, тем самым формируется 

здравоохранение  общества. А это значит, если я достигну своей цели, то 

тоже сделаю свой вклад в формирование здоровой нации страны. 

 Как же сделать так, чтобы будущее начиналось с тебя? Я вижу это так. 

Нужно уже с детства выбрать свой путь, свою профессию и начинать идти к 

этой цели. Прежде всего, нужно хорошо учиться, заниматься 

самообразованием, интересоваться актуальными проблемами направления, 

связанного с будущей профессией.  

 Для себя я решила, что я начинаю поступательные движения к своей 

цели,  открываю «странницы»  этого неизвестного для меня произведения 

под названием «Будущее», чтобы оно для меня стало понятным, стараюсь 

учиться на 4 и 5,  участвую в олимпиадах, развиваю себя и являюсь активным 

гражданином своей страны. 

 Я считаю, что наша жизнь  (ее настоящее, ее будущее) только в наших 

руках. Поэтому нужно сделать так, чтобы  она была светлой, яркой, 

красивой, продуктивной,  радостной, чтобы мы гордились тем, что мы 

создали в этой жизни.  



 Будущее никто не может предвидеть точно, но самое главное, что мы 

можем сделать, это поспособствовать тому, чтобы оно, действительно, было. 

   

 

 


