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Сочинение 
 

Россия-страна мечты. Будущее начинается  с меня. 
 

Будущее. Это слово вызывает в интерес и одновременно пугает. Какое 

оно - будущее? Кто в ответе за него? И так ли оно далеко, как кажется 

сейчас? 

Мне девять лет, я учусь в третьем классе. Я только начинаю свой 

жизненный путь. И мне очень хочется жить в могучей, красивой и богатой 

стране! Для этого мы, подрастающее поколение, уже с этих лет должны  

помогать своей стране. Стараться  лучше учиться, дружить со своими 

одноклассниками, помогать друг другу, участвовать в школьных 

мероприятиях.  Мы-дети, хотим спокойно просыпаться, радоваться восходу 

солнца, учиться, помогать родителям. Мы-дети, берем пример со старших. 

Какой пример они нам покажут?  Как дружить? Как любить? Как доверять? 

Все эти примеры мы возьмем с собой во взрослую жизнь. Конечно, мы –дети, 

и от нас мало, что зависит, мы сами еще зависим от своих родителей, но уже 

пора начинать понимать, что нам и только нам, своим детям и внукам, 

старшие передадут страну.  Чтобы  уже мы дальше берегли её, защищали, 

украшали.   А для этого мы, должны хорошо учиться, потому что знания – 

это сила! Без знаний в современном мире никуда!  Знания моего поколения 

будут помогать в будущем еще больше крепнуть моей любимой Родине. 

Моё поколение сильно  отличается от маминого, а тем более от 

бабушкиного.   У нас есть много новых помощников, каких не было у наших 

родителей, и о каких даже не подозревали наши бабушки и дедушки. У нас 

компьютеры, смартфоны, умные колонки, которые помогают нам в 

повседневной жизни. Это всё пришло к нам от наших родителей, которые 

когда-то были такими же, как и мы третьеклассниками. Теперь началось 

наше время, в котором мы будем улучшать, развивать уже имеющиеся 

технологии, изобретать новые, о которых сейчас даже не подозреваем. В этом 

нам помогут новые предметы в школе, которые мы изучаем, но о которых  



 не слышали наши родители. Технология- ранее называлась"урок 
 

труда", много нужного в нём осталось со времен школы мам и пап, но и 

появилось много нового.  Так же появился новый урок, который не знали 

наши родители –это"финансовая грамотность"- где рассказывают  о  

денежных единицах, обращению с ними, как экономить, как зарабатывать, 

куда вкладывать капитал. 

Сейчас получается, что мы, третьеклашки, - это будущее, которое 

создали наши родители. Так и мы, вырастая, будем строить будущее для 

своих детей. 

Конечно в будущем мне очень хотелось бы, чтобы не было войн, чтобы 

люди на всей планете жили в мире и согласии, чтобы просто ходили, ездили, 

летали друг к другу в гости, обменивались только хорошими новостями. Я 

хочу, чтобы будущее было спокойным и радостным. Свое будущее я 

представляю спокойным, добрым. Если где-то случиться беда,  например: 

наводнение или землетрясение, или пройдет страшный ураган, то все люди  

всех стран ,всего мира будут помогать тем, с кем случилась беда. 

А еще я часто думаю о космосе. Ведь было же время, когда не было 

машин, люди ходили пешком или ездили на лошадях. А сейчас почти в 

каждой семье собственный автомобиль. Так может быть наступит время, 

когда любой человек сможет спокойно взять и полететь на Луну или на Марс. 

Вот было бы здорово! И эта мечта полностью в наших руках. Так же, как 

наше старшее поколение изобрело автомобиль, так ,возможно, кто-то из нас 

изобретет летающий аппарат, который  будет у каждого члена семьи. Я очень 

хотела бы побывать в космосе. 

В будущем, я хочу  стать ветеринаром. Я люблю животных: собачек, 

кошечек, черепах ,свинок и т. д. У меня дома живут и крыска с черепашкой, и 

улитка, и любимый пёс по кличке Чудо,  породы чихуахуа. Но я понимаю, 

для того, чтобы осуществились мои мечты, надо хорошо учиться,  

внимательно  слушать учителя, заниматься самообразованием и 

интересоваться новыми открытиями. Ветеринар – профессия серьёзная и 

очень  нужная, потому что, по сравнению с «человеческим» доктором,



 ветеринару нужно уметь "слушать и понимать" тех, кто не умеет говорить. 

Эта профессия стала более востребованной сейчас, чем во времена молодости 

моих родителей, так сказала мне мама. Потому что сейчас домашние 

питомцы не только кошки и собаки, как было раньше, но и экзотические 

животные, от палочника до крокодила.  Но  не только моё стремление и 

упорство поможет мне в достижении своей мечты, стать ветеринаром, 

но и большая поддержка со стороны нашего государства, нашего президента. 

Наше правительство помогает учащимся:  выделяют гранты для учёбы, 

поддерживают новшества, которые открывают юные исследователи, 

помогают в дальнейшем найти хорошую работу по профессии и призванию. 

Каждое поколение смотрит вперед более зорким, новым взглядом. 

Появляются новые технологии, изобретаются новые механизмы. Мы-

росточки будущего. От наших успехов, дерзаний, рвений вперед, зависит 

будущее, которое впоследствии станет нашим настоящим.  А чтобы это 

будущее  всё же случилось, нужно самое главное-чтобы на земле не было 

войны! Поэтому мы все должны объединиться и уберечь нашу, такую 

огромную и такую, по меркам Вселенной, маленькую Землю от войн и 

разрушений. 

Старшее поколение обязано беречь Землю для нас -детей. А мы, всвою 

очередь, когда вырастем, обязаны передать её ВЦ елости и сохранности уже 

нашим детям. 

Мне девять лет, я учусь в третьем классе и будущее начинается с меня! 


