
Студенты групп ИБк-118 и ИСк-102  (преподаватель Терехова А.И.) поучаствовали во Всероссийской 
онлайн-акции «Мечты о космосе», посвященной Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.Гагарина: 
рисовали рисунки про космос,  сочиняли рассказы «Мечты о космосе», фотографировались с памятниками 
нашего города, связанными с космосом. 

 
Раньше люди смотрели на звезды и восхищались ими. Они думали, что звезды это 

дома богов. Люди воображали, что в космосе живут мифические существа и герой своих 
легенд и сказаний. Так появились названия созвездий и удивительные мифы об их 
происхождении. Все люди хотели понять, что происходит за пределами земли. 

Когда я была маленькой, мне часто снилось, как я летаю в космос: звезды ярко сияли, 
я смотрела на все планеты и могла дотронуться до них рукой. С тех пор, моя мечта – 
посмотреть на землю из космоса в окно иллюминатора, узнать на себе и испытать на себе 
состояние невесомости. Я мечтаю побывать в космосе, ощутить необъятность, величие 
мира… Космос, говорят, бесконечен, а я этому не верю. Ничто в мире не бесконечно. Мир 
Вселенной загадочен, но этим он и притягателен. Величие пугает, отталкивает, иногда 
даже притягивает. Как порой охота оторваться от земного мира, преодолеть земное 
притяжение, стать легким перышком и лететь, подгоняемым южным ветром, навстречу к 
звездам. 

Если заглянуть немного в будущее, то возможно, наши потомки смогут долететь до 
других Галактик и сделать ещё один шаг к давней мечте человечества о космосе и звёздах. 
Возможно наши потомки в будущем переселяться на луну. И найдут там живых существ…. 

Но мне хочется одним глазком заглянуть в мир этих планет уже сейчас и передать 
всю красоту диковинных растений, необыкновенных животных и птиц. Я верю в то, что они 
несомненно там обитают! 

Всматриваюсь в бесконечное пространство, и в моей голове вспыхивают картины 
далёких миров, которые мне хотелось бы передать и показать людям. Свои 
фантазии я перенесу на бумагу, и получаться полотна, которые я уже вижу в своём 
воображении. Я нарисую воображаемых существ, которые обитают на далёких 
планетах, и начну мысленно общаться с ними. 

Чтобы передать яркость эмоций, мысленно погружаюсь в мой придуманный 
мир настолько, что не представляю и не могу отличить реальность от фантазий. 

Это увлекает мои мысли и душу настолько, что я не слышу окружающих и творю 
свои шедевры. Мои мечты и фантазии сбываются, хотя пока сбываются только на 
листе бумаги. 

А как хотелось бы побывать в неизведанных мирах и узнать о тех, кто там 
живёт, и, может быть, наблюдает за нами – землянами… 

Но вдруг яркий луч озарил звёздное небо и, казалось, коснулся Земли. Он 
отвлёк меня от творчества и стал звать за собой. Я смело шагнула на освещённую 
дорогу. И мне открылись необыкновенной красоты горы, с которых огромным 
водопадом стекала вода. Всё утопало в зелени. Эта планета очень была похожа на 
нашу Землю. 

Как будто бы из воздуха материализовался незнакомец, внешне чем-то 
похожий на человека. Я хотела его спросить: «Кто ты? Где я нахожусь?!» Но слова замерли, и я не смогла пошевелить 
губами. 
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Он сам ответил на все вопросы, как будто знал, о чём я хочу спросить: «Наша планета называется 
Камерта, и она очень похожа на Землю. Самое ценное для нас – это вода, потому что она даёт жизнь. Мы очень 
схожи с землянами и давно наблюдаем за вами. Но не можем контролировать и помогать вам в развитии, ведь 
вы не бережёте и не цените то, что дала вам Земля, не прислушиваетесь ни к каким мольбам природы, когда 
она страдает от человеческих ошибок! И если вы будете также продолжать уничтожать свою планету, то скоро 
она погибнет. А Вселенная не захочет принять землян на другие планеты, чтобы не допустить гибели всего 
мира». 

Как же прав был этот незнакомец! Мы, земляне, должны переосмыслить и изменить свой внутренний мир, 
стать добрее друг к другу и беречь то, что дарит нам планета... 

Яркий луч исчез так же внезапно, как и появился. Я сидела и смотрела на звёздное небо и не могла 
понять, была ли это реальность или вновь мои фантазии, которые уносят в мир прекрасного.  
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