
Сочинение на тему "О чем мечтает молодое поколение"
     Я думаю, что мечты каждого поколения навеяны временем, в котором мы живем. Ни для
кого не секрет, что в 1961 году, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые покорил космос,
многие мальчишки стали грезить об этом же. У них появился настоящий кумир. Когда на
телеэкраны выходит какой-то фильм, снятый отличной и талантливой командой режиссеров,
операторов и актеров, появляется мечта попробовать себя в этой сфере.

     Думаю, что сейчас мы находимся в том возрасте, в котором еще не можем до конца
определиться с выбором своей будущей профессии. Пройдет еще пара лет, и нужно будет
делать этот судьбоносный выбор. В этом вопросе мне, например, помогут родители. Я им
доверяю, в том числе и в этом вопросе. Уже сейчас видно, какие способности у нас есть, какие
таланты проявляются в большей или меньшей степени. Как и все мои друзья, сейчас я мечтаю
достойно окончить школу, поступить в ВУЗ, в котором получу новые, необходимые для моей
будущей профессии знания. Уже через несколько лет наступит возраст, когда я буду мечтать о
достойном окончании ВУЗа, о создании крепкой семьи, о том, чтобы найти
высокооплачиваемую работу.

     Если же рассматривать сиюминутные мечты, то, на самом деле, это вопрос не менее
сложный. Для кого-то мечта – получить новенький планшет на день рождения или прыгнуть с
парашютом. А для жителей стран Африки, например, мечта – это достойная жизнь, чтобы была
еда, вода. Жители иных государств мечтают о том, чтобы не было войны, потому что это самое
ужасное, что может быть на свете. Каждый мечтает в зависимости от сложившейся ситуации.

     Недавно я поймал себя на мысли, что если человек мечтает о чем-то материальном, значит
у него в жизни все хорошо, как бы парадоксально это ни звучало. Ведь об этом мы можем
мечтать в том случае, когда все наши родные и близкие живы и здоровы. А это действительно
самое главное в жизни и является мечтой не только молодого поколения, но и более старшего.
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