
Можно сказать: «Я мечтаю стать космонавтом», но ведь ты мо
жешь учиться, упорно работать и, в конце концов, стать космонавтом. 
Ты поставил перед собой четкую цель и последовал за ней. Кто-то уму
дряется путать мечту с желанием. Например: «Я мечтаю встретить свою 
единственную» – а что тебе мешает прямо сейчас выйти из дома и пойти 
познакомиться с кем-то? Ты этого хочешь, но не мечтаешь об этом! 

А что же такое мечта и почему ее нельзя достигнуть? Недалекий 
ум сразу же воспротивится: «Как это нельзя достигнуть? Я же мечтала 
стать учителем, я им стала». «Я мечтал о детях, у меня сейчас прекрасные 
дети». А что ты назовешь мечтой завтра? Лимузин с шампанским? Поход 
в солярий? Поездку во Францию?

Поймите: то, чего можно добиться, нельзя назвать мечтой. Мечтой 
можно назвать желание стать богом, стать бессмертным и вечно моло
дым, стать тем, на кого будет смотреть весь мир. К мечте можно и нужно 
стремиться, даже если тебе сорок лет, и твоя мечта встретить Санту – иди 
к своей мечте. Ведь все будет напрасно, но чувства, которые ты испыты
ваешь, не передать словами, эти чувства, эта мечта – это все, что у тебя 
останется после смерти. 

помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь по
колений. А значит, жива Россия!» – эта цитата подтверждает мои слова. 
Люди обязаны знать о Великой Отечественной войне и помнить о сво
их героях, ведь это наше прошлое, без которого нет ни настоящего, ни 
будущего. Именно в честь этой памяти устраивают парады, концерты и 
поздравления для ветеранов и такое шествие, как «Бессмертный полк». 
Проходя по улицам городов с портретами ветеранов, дети и внуки участ
ников Великой Отечественной войны ощущают единение со своими де
дами и прадедами, чувствуют, что именно они наследники героев Вели
кой Отечественной войны, гордятся своими предками. Недаром говорят: 
«Никто не забыт, ничто не забыто», ведь мы, наследники героев, будем 
чтить вечную память павшим.

Итак, пока мы помним про войну, про подвиг советских людей, 
про их отвагу, мужество – война не наступит вновь. Если мы забудем об 
этом, то все снова может повториться. Но люди должны понимать, что 
этого нельзя допустить, ведь нам подарили этот бесценный мир, нам – 
наследникам героев! Мы не можем вновь потерять его! Наши деды и пра
деды отвоевали эту сладостную тишину и спокойствие, которые наполня
ют нынешнюю атмосферу. Победив врага, они заплатили за это своими 
жизнями! Они сражались и погибали ради нашей свободы, ради мира на 
Земле, ради того, чтобы жизнь, настоящая жизнь в России продолжалась. 
Этот подвиг незабываем. Спасибо вам за чистое, голубое небо над го
ловой! Мы – ваши должники. Наш долг – сохранить мир, который был 
подарен нам вами.
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МЕЧТА

Что такое мечта? Недостижимая цель. То, к чему человек стре-
мится всю жизнь, но никогда не сможет достигнуть. Мечта хороша тем, 
что никогда не сбудется, но смотреть, как отчаянно и безуспешно человек 
пытается ее добиться, – прекрасно. В наше время мечту часто путают с 
целью и вообще проводят между целью и мечтой параллели. 

Мечта. У этого слова нет четкого определения. Однако многие ду-
мают, что мечта – это высшая цель, ради которой живет человек. В прин-
ципе, это правильное утверждение, но люди решают, что эту мечту они 
могут исполнить или делают из чего-то обыденного что-то необычное, 
как, например, студент мечтает о машине, женщина – о свадьбе, молодая 
пара – о ребенке. Этого всего можно добиться, а значит, это цель. 
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