
Сочинение на тему «Письмо президенту о проблемах
России»
    Иметь возможность обратиться к тому, кто наделен огромной властью, всегда волнительно.
Но знание того, что президенту так же небезразлично будущее своей страны, как и мне,
придает смелости. И, если бы я могла написать письмо главе государства, о тех проблемах,
которые заставляют меня беспокоиться о завтрашнем дне, что всех нас ожидает, я бы обратила
его внимание на некоторые существенные моменты.

    Регулярно наблюдая за новостями в политике и экономике, я отметила две наиважнейшие
отрасли, от которых зависит развитие всего государства. Это – образование и медицина. И как
бы ни твердили о необходимости любой другой области, например, обороны, это всегда будет
на втором, а иногда и на третьем месте. Ведь самое главное, это здоровая нация, и физически,
и морально. Именно для этой цели необходимо позаботиться о реформах, позволяющих
будущим поколениям строить крепкое, мощное государство.

    Почему и что нужно поменять в политике ведения такой области государственной
деятельности, как здравоохранение? Даже школьникам заметны неучтенные минусы в этой
системе. И каждый из них ведет к таким серьезным последствиям, как рост числа заболеваний,
что можно было бы избежать. Например, люди с ограниченными материальными
возможностями не могут позволить себе элементарный проф осмотр. А те, у кого нет проблем с
финансами, учитывая качество медицинского обслуживания, предпочитают лечиться за
границей. Поэтому, хотелось бы видеть в медицине приемлемые цены, и специалистов
высокого уровня.

    Что касается системы образования, ясно, что здесь нужно работать в нескольких
направлениях одновременно. Во-первых, годы становления личность, ребенок проводит в
коллективе под постоянным прессингом. Это и огромное количество заданий, которые они
должны выполнить, и порой сложная для восприятия программа. Во-вторых, недостаточно ясна
роль школьного психолога, который привык пассивно наблюдать проблемы учеников, вместо
того, чтобы оказывать им конкретную помощь.

    Это лишь поверхностный взгляд на реалии современного общества. Надеюсь, движимый
желанием активно участвовать в жизни своих граждан, быть им защитой и опорой, президент
поможет в решении этих и многих других проблем.
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