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Мечта 

Мечта́ — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное 

создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания 

человека. В отличие от творческого воображения, мечта не включена в 

непосредственную деятельность в данный момент.  

Каждый человек мечтает. Мечты бывают очень разными. Самыми 

неожиданными. Наше поколение обвиняют в том, что мы не умеем мечтать. 

А МЫ УМЕЕМ! Это правда. И сегодня мы расскажем о наших самых 

сокровенных мечтах. 

     

 

 

 

 

 

Я бы хотела стать хозяйкой модного 

магазина. Я бы подбирала одежду, чтобы 

это подходило, а не лишь бы продать. 

Каждый клиент нашел бы ту самую вещь, 

которая нравится ему, а не обществу. Во 

всех магазинах однотипная одежда, а в 

моём магазине будут доступные цены, а 

одежда необычная.                   

Медведева Сабина. 

 



 
 

Я мечтаю стать актрисой. Для меня это такое удовольствие выступать на 

сцене. Я некоторое время ходила в театр, очень много раз выступала                    

в разных городах и не боюсь публики. Я мечтаю показать себя всему миру. 

Надеюсь, это сбудется. 

Снежана Шарафудинова. 

 

Я мечтаю вырасти и построить большой приют для 

бездомных животных, чтобы все животные были 

счастливы и у них была крыша над головы. 

Ситникова Татьяна.  

 

Я хочу стать очень умным.  

Комаров Савелий. 

 

Моя мечта стать великим спортсменом. 

Трофимов Константин. 

 

Мне не хочется, но 

главное чтобы было с кем жить. 

Иванков Матвей. 

Моя мечта съездить за границу, попробовать 

новую еду, сходить на аттракционы, увидеть 

природу за границей. Съездить я хочу не одна, а 

с друзьями. Это моя самая большая мечта. 

Вероника Баяндина. 

Я мечтаю о младшем брате или сестре. Я уже 

представляю как он идёт впереди меня и он 

такой сильный, но маленький. Как он пытается 

меня защитить, а я иду такая гордая, что у меня 

есть маленький защитник. А если будет девочка, 

то я буду выбирать ей платья, гулять с ней, играть, и всегда любить. 

Дарья Иванова. 

 



 
 

Я мечтаю о хорошем, чётком зрении ведь в будущем я бы хотела пианисткой. 

Я знаю музыканта, который боролся со своей проблемой, с глазами, но 

добился успеха в области музицирования. Ещё я мечтаю о безопасной жизни, 

поэтому, будучи взрослой, хочу построить дом в тихой природе местности с 

бункером под землёй.  

Геринг Диана. 

 

Я мечтаю стать строителем и строить. Мне 

нравится строить. 

Ластовчук Артемий. 

 

У меня есть мечта. Эта мечта о том чтобы 

объехать весь мир. Увидеть все страны, 

острова, узнать, как мир выглядит на самом 

деле. 

Сапожников Дмитрий. 

 

Я хочу быть программистом. Изобрести новый язык программирования. 

Разрабатывать игры, приложения, операционную систему. 

Красников Семён. 

 

Я хочу стать известным художником                               

в Германии. Хочу дарить картины музеям                         

и рисовать картины для тех, у кого нет денег.  

Козлова Елизавета. 

 

Я мечтаю о бесконечном источнике арбузов, 

чтобы есть их, когда угодно, и зимой и осенью, 

чтобы их было много, и я делился со своими 

родственниками и друзьями. Я люблю есть 

арбузы. 

Жумеков Абдушарип. 

 



 
 

Я мечтаю, чтобы природа оставалась красивой и удивительной. Люди начали 

кидать мусор на улице. Вокруг так много заводов и от этого портится 

экология. Давайте беречь нашу землю! 

Моисеева Валерия. 

 

Я мечтаю о машинах времени. Ведь насколько 

можно сэкономить  время, получить больше 

знаний. Например, захотел сходить в магазин, а 

ты 2 дня назад в него ходил, перемещаешься и 

уже в магазине. И конечно же можно узнать 

много нового в живую.                                                                                   

Гвоздарева Анастасия 

Я мечтаю, чтобы я научилась управлять временем 

и уметь телепортироваться, потому что я бы 

хотела отправиться в далёкое прошлое и 

посмотреть, а как же жили люди? 

                              Горшечникова Екатерина. 

В будущем я хочу стать гидом-переводчиком, и уехать в Китай. Работать 

гидом очень сложно, но зато это очень интересная работа. Климат там 

тяжелый, привыкнуть к нему легко. В Китае очень вкусные фрукты и теплое 

море. 

Шахабудинова  Юлия. 

С детства я очень любила животных. Когда я 

научилась писать и читать я написала письмо 

Деду Морозу что хочу себе котенка. Письмо я 

отправила в середине декабря перед новым 

годом. Накануне Нового года мне папа из 

почтового ящика принёс письмо, оно бы было от 

Дела Мороза, и я сразу распаковала его. Начала 

читать и чуть не расплакалась. Там было 

написано, что мое желание не исполнится, Дед 

Мороз котёнка принести не может. Прошло 3 

года,  мы на улице нашли котёнка, и я его 

забрала себе. Только недавно я поняла, что 

детская мечта сбылась.     

                                                                                         Вохмянина Александра. 

 



 
 

Даже известные люди умеют мечтать: 

Человек, который изменил не только собственную жизнь, но и жизни 

многих людей благодаря своим мечтам – Генри Форд. С детства восхищаясь 

техникой, он всегда мечтал о собственном изобретении.  От него ждали 

повиновения и старательного выполнения монотонных действий, а вместо 

этого Генри Форд основал собственную компанию и доказал всему миру, что 

мечта, исполнения которой желаешь всей душой осуществима. 

Только что разведенная, подавленная, вынужденная в одиночку 

растить ребенка, Джоан Роулинг писала свою первую книгу о Гарри Поттере 

на старенькой печатной машинке, ночами мечтая о всемирной славе. Она 

получила 12 отказов, прежде чем редактор одного из издательств все же 

принял ее рукопись. Если бы Роулинг сломалась после всех отказов, весь мир 

так бы и не узнал историю о мальчике-волшебнике.  

Уолт Дисней  был пятым ребенком в семье. Его отец был очень 

строгим и постоянно избивал своих детей. Маленький Уолт очень хотел 

рисовать, за что его часто наказывал отец, который считал всех художников 

бездельниками. Поэтому, не имея карандашей и бумаги, 4-летний Уолт с 

помощью палки и смолы нарисовал дом на стене собственного дома. Но все 

же когда Дисней в свободную минутку на клочке бумаги нарисовал лошадь 

соседа, то сходство было настолько поразительно, что ее владелец заплатил 

за этот рисунок 25 центов. После всего Уолт создал свою нацию мультгероев, 

а потом и вовсе создал свой собственный парк развлечений DisneyLand.  

Мечты о собственной красоте и излечении от надоедливой болезни 

кожи стали поводом к созданию собственной косметики для Сары Уокер. 

Американская девушка сумела основать собственный бренд еще в самом 

начале XX века. Сначала она  продавала свою продукцию для волос от двери 

до двери, а спустя  десять лет компания выросла настолько, что в ее штате 

работали десятки женщин, для которых это был единственный способ 

заработать деньги в условия, когда труд женщины не ценился и мало 

оплачивался. Сегодня лечебная косметика для волос бренда Madame Walker’s 

популярна во всем мире.   

 


