
Сочинение на тему "Горе-мечтатель"
    Я считаю, что мечтать полезно. Этот дар дан каждому для того, чтобы мы научились строить
свою жизнь, помогать себе видеть поставленную цель, чувствовать свою силу и стремиться к
лучшим результатам. В мечтах легко добраться до самого верха любого творческого плана,
установить рекорд, признаться в чувствах кому-либо. В своих мыслях каждый человек герой.
Но можно ли жить одними только мечтами?

    Есть люди, которые держатся за свои грезы, словно за якорь надежды. Они не способны
оторваться от кажущейся реалистичности мечты. В итоге, что они имеют? Из фантазий жизни
не построишь. Ведь основное их предназначение – осуществляться, а иначе, зачем они нужны?
Вот например, представим себе горе-мечтателя, погруженного в желания, которые так и не
перешли в дела. Что он сделал? Что он может сделать? Тот, кто любит помечтать, вместо того,
чтобы потрудиться, так и останется на месте, не сдвинувшись с точки отправления.

    Вот он наш герой. Домашние задания он не сделал, ему было некогда, он мечтал. Его папа
просил помочь, и он пообещал, потому, что занятие это ему показалось интересным. Он даже
стал представлять, что еще до прихода родителя домой, он сможет на отлично справиться с
папиным поручением. Да что там с поручением, он все сделает, и даже то, о чем и не просили
его делать. Да, он точно все осилит. Взрослые, когда придут, удивятся и начнут хвалить. А
потом расскажут всем: соседям, его друзьям и, конечно же, классному руководителю. А
Татьяна Юрьевна как узнает, так сразу же его портрет в стенгазете разместит. В этот же день
в школе обязательно «случайно» будет корреспондент из местной газеты. Да что там из
местной, из всероссийской. Да что там газеты, из телевидения. Нет, из Интернета какое-то
руководство будет, точно. Может быть сам Цукерберг! И тогда все узнают, какой он молодец.
Премию обязательно дадут в Америке, прямо в здании ООН. А на вручении обязательно в
первом ряду будет сидеть Влада Скрипкина, и она увидит какой он! И тогда сама подойдет и
разрешит ее портфель домой нести. А он возьмет ее ранец и гордо так пойдет… Мама позвала
ужинать. Оказывается, папа, когда пришел домой, звал сына помочь, но тот не слышал, он
занят был в своих мечтах.

    Этот пример я привел, чтобы наглядно продемонстрировать обычный день мечтателя,
занятого пустым занятием, которое забрало время и возможность помочь родителям. Мне
кажется, что намного лучше, если бы этот горе-мечтатель просто выучил уроки и стал ждать
папу, чтобы вместе с ним заняться делом.
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