
Каким я вижу будущее России: мои пожелания Президенту России 

 Попав волею судьбы за тысячи километров от Родины, в Западную 

Африку, в Гвинею, продолжаю ощущать себя частичкой общего Русского 

Мира. «Я себя не мыслю без России»,- сказал однажды поэт, и он, 

безусловно, прав: каждый гражданин великой державы, где бы он ни 

находился игрою обстоятельств, - часть страны, «первоэлемент» нации. 

 Каким же я вижу будущее России? Каковы мои пожелания 

Президенту? 

 Несомненно, будущее определяется настоящим, а настоящее 

неотъемлемо от прошлого. Это логика истории, логика цивилизационного 

развития. Поэтому мысли о будущем опираются на ощущения от настоящего 

и прошлого страны. 

 В последние годы значительно вырос авторитет Российской Федерации 

на международной арене. Тем не менее, продолжается антироссийская 

кампания: санкции, история с недопущением на Олимпиаду-2016 и 

Олимпиаду-2018 некоторых спортсменов, дисквалификация Олимпийского 

комитета России и Паралимпийского комитета… И первое пожелание 

Президенту такое: не позволять поступать с нами подобным образом. 

 Главная проблема современности, на мой взгляд, – международный 

терроризм. Россия твердо стоит на страже мирового спокойствия, и операция 

ВКС в Сирии доказала это всему миру. Второе пожелание – продолжать 

активное противодействие экстремизму во всех его проявлениях, а значит, 

развивать оборонную промышленность, новые технологии, укреплять 

обороноспособность армии. 

 Сейчас я учусь в шестом классе, а моя мама – учитель начальных 

классов. Поэтому я не очень далек от проблем современного образования: я 

их чувствую на своей семье. Мне кажется, что образование в целом, а 

школьное в особенности, во многом определяет будущее страны. Конечно, 

многое зависит от конкретного человека, но нельзя забывать о системе. На 

мой взгляд, в школе нужно меньше учить конкретному знанию и больше – 

способам и приемам работы с информацией. У нас замечательные 

преподаватели, неплохие учебники и учебные пособия, есть возможность 

использования информационно-коммуникативных технологий, но иногда я 

не понимаю, для чего и зачем нужно учить именно этот материал, выполнять 

именно это задание… Третье пожелание Президенту – продолжать 

совершенствовать образование. 



 Хотелось бы видеть Россию страной здоровья и здорового образа 

жизни. Для пропаганды здоровья делается немало. Но, вероятно, необходимо 

еще больше вкладывать в развитие медицины, физкультуры и спорта. Если у 

каждого школьника, у любого взрослого будет возможность играть в футбол 

на хорошем покрытии, заниматься легкой атлетикой в сквере или парке, 

вовремя распознать начинающееся недомогание и излечиться от него, то 

граждане будут приносить больше пользы Отечеству, страна будет крепче и 

могущественнее. Следовательно, четвертое пожелание главе государства – 

способствовать развитию медицины, физкультуры и спорта. 

 Президент должен стать подлинным реформатором всей системы 

управления государством. И мы видим, что Владимир Владимирович Путин, 

действительно, является инициатором реформ. Именно действующий 

Президент выступил за обновление управленческого корпуса, за создание 

Общероссийского Народного Фронта, за открытость и прозрачность власти. 

Мое пятое пожелание – не останавливаться на достигнутом, продолжать 

комплексную «перезагрузку», которая приведет к улучшению системы 

управления, к улучшению «вертикали» и «горизонтали» власти в стране. На 

всех уровнях управления будут только высококвалифицированные 

профессионалы, получившие специальное образование, и система будет 

эффективна. 

 Нельзя не сказать о фундаментальной и прикладной науке. Без научных 

достижений невозможен технологический прорыв, невозможно развитие 

хозяйства. Только мощная научная основа может обеспечить экономическое 

процветание. Поэтому будущее требует от российской науки глобальных 

открытий и технологических решений насущных вопросов промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг, транспорта и связи. Из этого следует 

шестое пожелание Президенту – развивать науку, а значит, и 

промышленность и другие сферы хозяйства.   

 Президент – высшее должностное лицо  страны, глава государства. 

Именно от его личности в очень большой степени зависит образ страны. 

Хочу пожелать России умного, работоспособного, волевого Президента. 18 

марта 2018 года состоятся очередные выборы Президента Российской 

Федерации. Победившему кандидату желаю здоровья, успехов в его 

нелегком труде, оптимизма и поддержки всех россиян. 

 Если страна и Президент – единое целое, то это могучая держава со 

славным будущим, опирающимся на не менее славное настоящее и 

героическое прошлое!  


