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Россия-великая и могущественная страна, богатая своей культурой, 

традициями и многовековой историей. 

Молодое поколение имеет большое значение для развития страны. В 

первую очередь с раннего возраста должны прививать чувство патриотизма-

любовь и преданность к Родине и своему народу. Это позволит сохранить 

наши границы в случае начала военных действий. Так же не мало важным 

фактором является здоровое и физическое развитие молодежи-отказ от 

вредных привычек, что способствует повышению рождаемости и снижению 

смертности в стране. Сейчас у современного поколения наблюдается большой 

прогресс в IT-компаниях. Это позволяет положительно сказываться на 

деятельности предприятий и их эффективности. Великое значение молодежи 

для страны является и в покорении науки, техники, творчестве, медицине и 

спорте. Качественное образование, которое они получают, тоже дает 

уверенности в завтрашнем дне.  

Я уже сейчас стараюсь хорошо учиться и углубленно изучаю английский 

язык. В дальнейшем мне это пригодится для работы, путешествий, общения с 

друзьями и просто для полноценной жизни в обществе. Мне очень нравится 

рисовать на холсте акриловыми и масляными красками, что позволяет мне 

отразить свои творческие способности и мысли, вдохновляет меня сотворить 

что-то новое, необычное и просто забыть обо всем. Может быть, в будущем 

мои рисунки станут шедеврами и помогут людям применять их по своему 

назначению: как проекты в строительстве или просто для душевного 

состояния.  

Я считаю, что молодые специалисты делают очень много важного и 

полезного для нашей страны. Например, высококвалифицированные врачи 

спасают наши жизни, спортсмены каждый год радуют нас новыми победами.  

А как иначе, кто, если не мы! 



Вся надежда России в подрастающем поколении. Они являются 

двигателем прогресса для родной страны. Правильное их воспитание 

приведет к укреплению общества и счастливому будущему России.  
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