
                                                      Моя заветная мечта 

     А вы никогда не задумывались о том, что происходит в нашей стране? У людей с 

каждым годом все хуже и хуже здоровье! Разве так должно быть в самой лучшей 

стране мира? Численность населения убывает, миграций становится всѐ больше, у 

детей слабеет иммунитет, и уже к 14 годам они имеют болезней - целый паровоз! А 

может быть, стоит задуматься? Я бы очень хотела видеть мою любимую Россию в 

2030 году не такой, какая она есть сейчас!  

    Моя заветная мечта - чтобы все люди были здоровыми и счастливыми! Если человек 

болен, то нет в его жизни счастья! На здоровье пагубно влияет состояние атмосферы. 

Много машин, загрязняющие ее  выхлопными газами,  работающие на полную мощь 

без очистительных сооружений заводы наносят вред не только человеку, но и 

животному миру, растительному… 

    Нельзя забывать и про пищу, употребляемую человеком. Сейчас все неоднократно 

слышали про правильное питание, но более половины населения  никогда и не 

задумываются, какой вред могут нанести продукты! Люди ежедневно едят вредные 

продукты с добавлением красителей и консервантов, а вы? Разве вы  - нет? Вы всегда 

едите только овощи и фрукты и внимательно изучаете состав продукта на этикетке?  

    Что же еще отражается на здоровье человека ?Я считаю,  лень! Простая лень! 

Возможно, вы удивитесь, но это так, ведь спорт очень важен для полноценного 

развития. Движение - это жизнь! Не будет движения - не будет и жизни, в смысле, 

жизнь - то будет, но такой яркой и красочной, увы, нет! Все забывают делать зарядку, 

а зря, ведь это очень важно! 

      Если люди и дальше будут лениться, если заводы и фабрики будут продолжать 

выбрасывать вредные вещества, если на дорогах будет всѐ больше и больше машин, то 

уже в 2030 году наша страна станет слабой, численность населения очень резко 

изменится, примерно 70% женщин и 50% мужчин будут бесплодными, а люди станут 

умирать раньше и чаще!  

       А если уж государство действительно «возьмѐт себя в руки и начнет работать» над 

своими гражданами, ученые создадут лекарства от серьезных болезней и придумают, 

как решить проблему с загрязнением атмосферы, то у России будет будущее! 

      Я считаю, что до 2030 года в России просто обязаны изобрести лекарство от рака и 

других серьезных смертельных болезней, подросшее поколение откажется от 

наркотиков, алкоголя и сигарет! Рак сложно «победить», а алкоголь и прочее - это дело 

самих граждан, нас. 

      Если Россия сможет «перебороть» этот ужас, то в 2030 году она станет 

непобедимой страной, где все люди сильны, талантливы, умны и счастливы! Число 

заболевших станет гораздо меньше, я прикидываю, раз в 10! 

      Интернет для людей станет не главным, они будут любить природу, у большинства 

детей будет хороший иммунитет, они станут реже болеть. В  детские дома будут 

отданы только дети, у которых не осталось родных, семьи будут благополучными, 

жизнь станет намного лучше! Россия будет занимать 1 место в мире по уровню жизни 

и станет действительно здоровой страной! 

      Героем, создающим будущее, в современном мире я могу назвать президента РФ - 

Владимира Владимировича Путина. Он делает всѐ для того, чтобы наша страна стала 

лучше! Вся надежда на него! И я считаю, что если бы не было Путина в президентах,  

то страна была бы намного хуже, чем сейчас! Самые главные качества Путина, на мой 

взгляд,  – целеустремленность и понимание просьб людей! Он всегда идѐт им 

навстречу, старается сделать все для того, что страна была успешной во всех сферах, 

борется с разными проявлениями терроризма! За это ему нужно сказать огромное 

спасибо!  

      Конечно же, мое сердце по - прежнему беспокойно от того, что происходит сейчас. 

Я боюсь войны, с угрозой которой так борется наш президент. Я очень хочу помочь 



больным людям, брошенным детям и старикам! Я мечтаю, чтобы мои дети, которые, 

наверное, уже родятся к 2030 году, жили бы в сильной здоровой стране и гордились 

ею! Я  надеюсь на лучшее, и так будет…. во что бы то ни стало! 
 

 


