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Номинация: Мы – поколение новой России 

В патриотизме молодежи – будущее России 

Патриотизм – это не значит только 

одна любовь к своей Родине.  

Это гораздо больше...  

Алексей Толстой 

Мы хорошо усвоили, что роль личности в истории велика.  Обсуждая на 

уроках основные этапы развития Древней Руси, восхищались мудростью 

Ивана Калиты, деятельностью Ивана Грозного, Петра Первого, 

превративших Русь в могущественное централизованное государство. 

Безусловно, всему миру известны имена М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, 

создателя периодической системы химических элементов, А.В. Суворова, 

А.С. Пушкина, которого называют не только «солнцем русской поэзии», С.П. 

Королева-пионера советской космонавтики, Ю.А. Гагарина. В прошлом 

учебном году, готовясь к устному собеседованию по русскому языку, я 

узнала из текстов о стольких выдающихся людях России, моих 

современников: доктор Лиза, Е.П. Глинка, писатель-публицист, врач - 

реаниматолог и филантроп, А. Прохоренко – офицер спецназа, Герой 

России,А. Логвинов– командир экипажа ИЛ-18, сумевший посадить самолет 

без крыльев. Множество талантливых россиян в самых разных областях. 

Чтобы рассказать о том, насколько велик спектр талантов представителей 

Русского народа и дня не хватит. Упорство, трудолюбие, смелость и, 

конечно, любовь к родине – те качества, которыми обладали и обладают 

талантливые и великие.  Именно благодаря таким людям наша страна всегда 

была лидером во многих областях.  

Мы, поколение новой России, должны знать своих героев, должны 

продолжать дело наших соотечественников, на нас возложена задача не 

потерять наследие великой страны. И для того, чтобы осуществить 

задуманное, не стоит дожидаться удобного момента или сбрасывать всю 

ответственность на своих товарищей, на взрослых. Мы все должны уже с 

раннего возраста самосовершенствоваться и не только хотеть постигать 

новое, но и уметь учиться.  К сожалению, многие мои сверстники к этому 

процессу относятся как к вынужденному наказанию. У каждого из таких 

ребят встает вопрос: «А зачем нам вообще нужна эта учеба?». А ответ очень 

прост: каждодневная работа дает положительные результаты - человек может 

стать более разносторонним, организованным, рассудительным, 

самостоятельным и уверенным. Есть также вероятность, что ребенок, 

увлекшись какой-либо дисциплиной, в будущем сможет найти себя в одной 



из областей науки и, возможно, прославить не только свой труд, но и 

Отчизну. Именно поэтому стоит изменить свое отношение к образованию. В 

обучении важны цели, и я почти определилась. 

Ничего в этом мире не происходит просто так. Кто-то может считать, что 

наше будущее зависит от изначально предопределенной судьбы, кто-то 

думает, что все дело в божьем замысле,но так ли это на самом деле? «Люди 

без твердости в характере любят сочинять себе «судьбу»; это избавляет их от 

необходимости иметь собственную волю - и от ответственности перед 

самими собою»,- однажды сказал И.С. Тургенев. Трудно не согласиться с 

этим высказыванием русского классика, ведь все действительно так.Сила 

духа, нравственность, ответственность… Есть прекрасное русское слово - 

порядочность: речь идет об устройстве самой жизни. Должен быть порядок! 

Этот порядок -  честность, благородство, трудолюбие. Живи так, чтобы люди 

о тебе сказали: «Это порядочный человек!». Это, на мой взгляд, и 

патриотизм. 

Недавно наблюдала за своими ровесниками в общественном транспорте 

(автобус № 8, следующий по маршруту Мамина – Академика Королева). 

Раскрасневшиеся от мороза студенты ЧелГУ шумною толпою вошли в 

автобус. Кондуктора не было, оплата проезда через валидатор или водителя 

наличными. Несколько раз звучала запись: «Уважаемые пассажиры! Оплата 

проезда…».  Никто из молодых людей не обратил внимания на этот 

«призыв», стояли безучастные, громко рассуждая о «разумном и добром». 

Как мне хотелось к ним обратиться…, но смалодушничала, испугалась! 

Успокоила мама, сказав, что если меня это волнует, то уже хорошо. 

Выбор всегда за тобой. Мой - думать о будущем в настоящем. Я - один из 

представителей поколения новой России и считаю, что от каждого из нас 

зависит будущее нашей страны. Мы - одна страна, один народ, великое 

«раздельное и рассеянное множество», и мы - сила, потому что наш лидер, 

В.В. Путин, - выдающийся умом, опытом, великодушием, патриотизмом, 

энергией, выражающий правовую волю и дух народа. 

Вновь вспоминаю слова А. Толстого: «…патриотизм - это - сознание своей 

неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и несчастных дней». 


