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Моя мечта 

Свое сочинение я хочу начать со слов Омара Хайяма: «Не достиг я 

воды, хоть от жажды страдал, не достиг я привала, хотя к людям взывал. И 

всегда обездолен, с сердечною болью,  не достиг я той цели, о коей мечтал». 

Я очень люблю помечтать. У каждого человека есть своя заветная 

мечта. Мечты рождаются в детстве. Какие-то из них сбываются, а другие так 

и остаются только мечтами. 

Когда я была маленькой и ложилась спать, всегда смотрела в окно, 

которое освещали звезды и луна. И всегда хотелось понять, что же находится 

в небе, за пределами Земли. 

Сначала моей мечтой было полетать на самолете, и посмотреть вглубь  

неба, облаков, солнца, звезд. Она сбылась… 

Теперь я мечтаю посмотреть на Землю из космоса. Узнать состояние 

невесомости, которое испытывают космонавты на космическом корабле. 

В настоящее время смотришь телевизор и узнаешь, как космонавты 

проводят свои дни в невесомости, как едят, отдыхают, занимаются спортом и 

спят. 12 апреля 1961 года поднялся в космоc и облетел Землю на корабле 

«Восток» первый человек нашей планеты, русский летчик-космонавт Юрий 

Гагарин. После этого мы уже много раз слышали о  героических полетах 

космонавтов. 

Мечтаю облететь все планеты: и Меркурий, и Венеру, и Сатурн, и 

Уран, и Нептун. А также посмотреть прекрасный вид Земли из окна 

космического корабля. И есть ли жители и обитатели на других планетах? 

Самая любимая моя планета – Земля. На Земле я родилась, на Земле 

моя семья, мой дом, мои друзья. 

Возвращаясь к началу моего сочинения, отмечу, что я хочу достичь той 

цели, о которой мечтаю: нужно хорошо учиться, заниматься спортом, много 

читать. И когда вырасту, может быть, она осуществится.  

 Мечтайте и пусть Ваши мечты сбываются! 


