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Когда я пошел в первый класс, мама сказала: «Учись хорошо, будешь 

такой умный как папа!».  В тот момент у меня возник вопрос: хорошо ли быть 

похожим на кого-то?  

 Вспоминая эту историю сейчас, когда мне 14 лет, я уверен, что многое 

в жизни достигается путем исправления ошибок прошлого. Например, мой 

прадед жил в период Великой Отечественной войны. Тогда, в те времена, люди 

объединились, чтобы победить, казалось, всемогущую страну. Воля к свободе, 

безграничная любовь к Родине превзошли все ожидания.   

Мои родители застали тот момент, когда Юрий Алексеевич Гагарин, 

русский человек, впервые вышел в открытый космос. Это тоже победа.  

А что великого предстоит сделать поколению, в котором живу я? Думаю, 

что каждый из нас может вложить что-то в новый виток «колеса истории 

России».  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Я  мечтаю получить  
достойное образование, с  
помощью которого смогу  

реализовать     в России проекты  
по робототехнике и помогать  

людям.   

Первыми  
вышли в  

открытый 

Чемпионат  
мира по  
футболу   2018  г   

Принятие  
Республики Крым  

в состав России   

В Сочи прошли  
XXII Зимние  

Олимпийские  
игры   

Первый  
ракетный пуск  
с космодрома  
«Восточный»   

Избрание В.В.  
Путина  

президентом РФ   

Великая  
Отечественная  

война   
  



Например, я, Михаил Питолин, увлекаюсь робототехникой и без труда 

могу собрать беспроводную машину. А что я могу сделать для будущего 

Родины?  

Прежде всего, я вижу свою страну как инновационную площадку для 

разработки автоматизированных систем. Но если все будут делать роботов, то 

для чего тогда семья, друзья, домашние животные? Будущее России возможно 

только при безграничной любви к своим близким и родным, учителям. Именно 

это чувство приводит к миру, взаимопониманию и, как следствие, новым 

победам. Без этого нет счастливого будущего! Возможно, данные 

человеческие качества выведут Россию на новый уровень жизни.   

Я считаю, что будущее начинается именно с меня и моего поколения. 

Нужно стремительно и уверенно идти к своей цели. Нет ничего 

недостижимого! Ведь моя Родина – не только страна мечты, вдохновляющая 

на новые достижения и открытия, но и великая держава, которая 

предоставляет множество возможностей!    

 

 

 

 

 

 

 

 


