
II место. Цабевская Анастасия. ДНР, г.Горловка. «Земные и космические города 

будущего» 

Здравствуйте все те, кто будет читать мою сказку-сочинение. Я хочу поделиться с 

вами мечтами. Они будут о моем представлении земных и космических городов нашего 

будущего. И начну с небольшого возвращения в прошлое.  

Когда-то, очень давно на планете Земля люди начали строить города. Они были 

очень маленькими и простыми. Но шло время, и они начинали расти и расширяться. Тогда 

люди даже не представляли себе жизнь в космосе, но всегда старались узнать о нём  что-

то новое. Для них это было загадочно и практически невероятно. Мысль о том, что где-то 

тоже живут люди или другие существа, всегда давала надежду. Люди, верившие в лучшее, 

надеялись, что жизнь выше неба будет для них как чудо, выпавшее из книги сказок. Но 

это оставалось лишь в мечтах.  

Прошло много лет. Вера в жизнь, которая может быть в невесомости, оставалась в 

сердцах людей. И вот начали строить такие аппараты, которые позволили летать в космос, 

в надежде найти похожую планету, которую населяют животные и люди. Но пока такой 

планеты не найдено, ведь космос бесконечен и таит в себе много загадок. Стоит сказать о 

том, что полет первого человека был настоящим прорывом. Возможно, на самых близких 

к нам планетах, на Луне и Марсе существует цивилизация. Так хочется верить, что мы в 

этом мире не одни. Что скоро возникнут космические базы на других планетах, появятся 

космические дома и кому-нибудь из нас доведется отправиться туда. Нам всем хотелось 

бы оказаться на далекой звезде и узнать секрет счастливой жизни для всех людей на 

нашей планете. Наверное, меня спросят: «Почему счастливой?». Потому что, я очень 

хочу, чтобы так и было. Верю, что в других неизвестных  космических городах 

существует жизнь, наполненная счастьем и пониманием. Я бы хотела встретить там 

жителей-инопланетян, по характеру добрых и интересных. 

Пускай они будут отличаться от нас внешностью. Я бы с 

ними подружилась, узнала бы об их жизни, ведь они тоже 

летают на другие планеты. Хочется верить, что у них есть 

свой космический транспорт, который не загрязняет 

окружающую среду, в отличие от нашего. Космические 

дома мне представляются почему-то прозрачными с 

большим количеством света. А вокруг очень много растительности, которая нам 

неизвестна, но очень красивая. Возможно в будущем и у нас, в наших земных городах все 

изменится. Люди станут добрее и честнее. Между людьми будет больше понимания и 

уважения. Не будет воин на Земле, не будут гибнуть люди. Мы начнем беречь то, что нам 

дано свыше. И тогда и наши дома будут прозрачными и уютными, будет тепло и 

солнечно. Необыкновенной красоты цветы заполнят все те пустыри, которые заполонили 

Землю. Мы будем радоваться жизни, и приветствовать незнакомых прохожих. Возможно, 

когда-нибудь космические станции станут гостиницами для земных туристов. И мы 

сможем летать в отпуск к нашим инопланетным друзьям. Если таким мечтам суждено 



сбыться, то думаю, наши города даже изменят свои названия. Мой город Горловка будет 

называться городом Рассвета, а какой-то другой город станет Солнечным. Такой 

огромный город как Донецк будет городом Цветов.  

А если на секунду представить себе медицину в будущем. Какой-нибудь марсианин 

или житель Венеры сделал лекарство из звездной пыли и привез его к нам. И оказалось, 

что оно помогает от всех болезней. Мы могли бы вылечить всех, кто в этом нуждается на 

всей планете. И вообще, вместо горьких таблеток будут сладкие конфеты и витамины. А 

мы в свою очередь, научили бы наших друзей рисовать и писать, работать с глиной и 

шить, ведь у нас так много талантливых людей. Представьте себе, как на улицах города 

гудят машины, которые уже не ездят, а летают. У самолетов появятся мощные двигатели, 

которые будут тратить меньше топлива. Общественный транспорт станет очень быстрым 

и безопасным. А деревьев будет еще больше, и воздух станет чище, так как техника 

начнет работать на экологическом топливе. Школы в городах будущего мне 

представляются уже совсем другими. Вместо учебников и тетрадей будут планшеты и 

электронные учебники. И все совсем наоборот будет происходить в космических городах. 

Инопланетные друзья начнут носить обычную земную одежду, только из натурального 

материала. Наши земные мамы научат их космических мам вкусно готовить. А папы 

покажут, как играть в футбол. Нашим совершенно разным цивилизациям будет очень 

полезно обмениваться опытом и делиться знаниями, навыками. Все это необходимо для 

установления добрых и крепких отношений. Наверное, города будущего будут все разные 

и непохожие друг на друга. И все они будут намного комфортнее и удобнее для 

проживания, чем сейчас. Возможно,  кто-то решит, что это фантастическая сказка. Но я 

надеюсь, наше будущее будет таким же ярким и красочным, таким же сказочным, как и 

мое сочинение. 

 


