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Вы когда-нибудь задумывались, почему все время мечтаете? Вам не 

хватает счастья в настоящем или же вы просто планируете будущее? В любом 

случае, вы молодцы хотя бы потому, что задумываетесь об этом. Мечты, как 

правило, приводят людей к действиям, даже самые невероятные. Мечтая, вы 

полностью отдаётесь своей цели. 

      Как изобрели самолёт? Не вдаваясь в подробности, можно предположить, 

что люди хотели найти вид транспорта для быстрого передвижения. У них это 

получилось, ведь нашёлся тот человек или люди, которые смогли воплотить 

эту, казалось бы, несбыточную мечту в реальность. Также наверняка случилось 

и с телефоном: людям был необходим  прибор, который поможет им общаться. 

Это ведь тоже мечты! Только более глобальные. 

    Мечта – это некий  мотиватор и цель, к которой мы стремимся 

ежедневно. Мечты бывают большими и маленькими. Чаще всего это то, чего 

мы хотим всем сердцем, но в данный момент не можем получить. Все зависит 

от твоих интересов и образа жизни. Многие люди говорят: "Хватит сидеть на 

месте и мечтать, пора действовать". Они абсолютно правы, хоть и 

недооценивают роль размышлений в нашей жизни. Очень важно правильно 

понять свои желания, найти свою мечту! После этого придёт время 

действовать. Не каждую мечту можно осуществить самостоятельно, в этом 

случае не стоит унывать и откладывать свою мечту "на полку". Необходимо 

верить в ее осуществление, ведь жизнь часто преподносит нам сюрпризы. 

    Я  часто слышу фразу: «Мы сами творцы своей судьбы». На мой взгляд, 

наши судьбы и мечты тесно связаны. Мы идём по жизни с ними рука об руку. 

Мечта нас стимулирует, а судьба дарит нам веру в чудо, веру в то, что нас 

ожидает светлое будущее. 

      Необходимо помнить то, что нам под силу воплотить любую мечту в 

реальность! Тем самым сотворив свою судьбу 


