
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты.  

Мы - поколение новой России! 
 

 

 

 

 

 

 Участник: Головина Яна Владимировна, 

обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №103 

г. Челябинска», 17 лет 

 

Руководитель: Смолина Татьяна Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 
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     Мы - поколение новой России. Мы выстраиваем свое будущее на опыте 

предыдущих поколений и не даем их трудам пропасть, а наоборот, дарим 

им вторую жизнь и разжигаем огонь еще больше, показывая этим уважение 

к людям, которые старались ради лучшего будущего для нас. Мы 

поколение, которое чтит память тех, кто стоял за землю, по которой мы 

ходим каждый день. За землю, на которой мы сейчас вершим историю. В 

дань уважения людям, которые дали нам мир на земле, был создан проект 

“Книга памяти”, в котором я активно принимала участие и призывала к 

этому других: ведь нам стоит больше уделять внимания тому, что окружает 

нас, изучать историю. Без наших героев не было бы сейчас и нас. Чтить 

память наших родных и близких очень важно, потому что они создали почву 

для процветания наших талантов. За нами сильнейшие люди. 

Мы склонны к поиску оригинальных решений. Порой они бывают 

неоднозначны и противоречивы, но это даёт больше возможностей для того, 

чтобы познать все уголки своего подсознания, получить больше вариантов 

решений определенных ситуаций, раскрыть их с совершенно  разных 

сторон. 

С детства нам прививают любовь к учебе, стараются взрастить у нас  

стремление к лучшему. В школе мы учимся работе в команде и находим 

себе новых друзей. С помощью образования мы расширяем свой кругозор: 

изучаем новые предметы, культуру разных стран, религию. Недавно 

начали проводить уроки “Разговор о важном”, на которых обсуждаются 

важные темы, такие как: музыка, отношения с семьей, отношения с 

друзьями. Они помогают раскрыть наш потенциал не только в школьных 

предметах, но и показать себя с другой стороны перед одноклассниками 

и учителем – мне всегда интересно обсудить, у кого какие мысли после 

проведения данного урока. А ещё я люблю русский язык и литературу. 

Русский язык учит нас быть грамотными и правильно излагать свои мысли. 

Все правила запоминаются легко, когда на практике ты понимаешь логику 

языка. А литература, которую мы изучаем, занимает особенное место в 

моем сердце. Именно этот предмет пробудил во  мне любовь не только к 

ней, но и ко всем видам искусства и к  истории в целом. Я научилась 

открывать для себя мир, читая книги разных писателей, часто, чтобы глубже 

проникнуть в смысл прочитанного, мне интересно поглубже изучить 

творческий путь автора и тот период истории, с которым связана его жизнь. 

В своих произведениях писатели поднимают вечные  проблемы, ответы на 

которые мы можем найти, поставив себя на место героев. Именно школа и 



мой учитель показали мне, как прекрасна литература, она заставляет 

размышлять о многих вещах, находить ответы на какие-то вопросы… 

Появляется желание знать больше и больше…Хочется учиться… 

    Каждый день, благодаря образованию и тем возможностям, что оно дает, 

делают тысячи новых открытий по всему миру, и в России, в том числе. 

Знаете ли вы, какие талантливые юные умы ходят по коридорам школ по 

всей стране? Как зарождаются способности у учеников, и какие открытия 

ребята совершают, хотя они совсем молоды?  

   А какими чертами характера обладает наше поколение! Нам свойственно 

сочувствие, местами мы можем пожертвовать чем-то ради других. Здесь 

будет ошибкой не упомянуть мальчика из Стерлитамака, который на лету 

поймал полуторагодовалого ребенка. Есть много подобных поступков 

молодого поколения, но некоторые из них, к сожалению, недостаточно 

освещены средствами массовой информации, но это то, что живет у нас в 

сердцах. Доброта, желание помочь тем, кто беззащитнее – это, по моему 

мнению,  главная черта нашего поколения. 

    В заключение можно сказать, что каждое поколение может сказать, что 

оно “особенное”, и это будет абсолютной правдой. Каждый из нас - сколько 

бы лет нам ни было, является звездочкой, которая может осветить путь не 

только себе, но и другим. В каждом сердце кроется талант, а раскрыть его 

помогает то, что нас окружает – наша страна и её природа, школа, друзья, 

родители и их истории о тех, кто был до нас... Мы в каждой частице этого 

мира … Важно лишь раскрывая себя в этом мире, всё время двигаться 

вперёд! 


