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У каждого человека на нашей планете есть страна, которую он считает

своей Родиной. Для меня таким местом является  Россия. Я горжусь тем, что

являюсь гражданином этой страны. Мой родной язык – это русский язык.

Россия-это самое большое  государство на земном шаре.

Поколение представляет собой сообщество людей, которые

объединяются по времени рождения. Чаще всего речь идет о смене

поколений, которая выполняется примерно каждые 25 лет, собственно

поколение, как правило, охватывает десятилетний или немного меньший

период. Многое в этой классификации зависит от социально-исторических

факторов, которые позволяют объединять людей в какое-либо поколение.

Что интересно новому поколению? Отвечать за всех я не собираюсь: у

каждого свои вкусы и предпочтения. Но меня интересует музыка (та,

которую я люблю, та, которую я слушаю), книги любимых авторов, фильмы

любимого режиссера, с любимыми актерами. Меня интересует мое

образование, моя будущая профессия, моя будущая жизнь. Меня интересует

мое будущее. А что будет с ним, если мое настоящее основано на глянцевых

обложках пустых бессмысленных журналов? Что будет с будущим моих

друзей, моих одноклассников? У всех нас одно настоящее, но будущее мы

строим сами. Мы сами должны за себя отвечать, сами думать, сами

принимать решения и сами делать выбор, как и сотни поколений до нас.

Сейчас мы ничего не можем изменить: мы не можем отменить возрастные

ограничения, не можем сотворить мир во всем мире. Зато мы можем сами

выбрать себе рамки, сами поставить границы, за которые нельзя заступать.

Свобода. Свобода выбора, свобода слова, свобода мысли. Разве это не

то, что нужно новому поколению? Разве это не то, что нужно каждому

человеку, независимо от возраста? Мы можем решать сами за себя, не

обращая внимания на какие-то шаблонные мнения, на глупые стереотипы,

навязанные нам с рождения. Если мы считаем что-либо правильным, значит



это правильно (в пределах разумного и в соответствии с моральными

нормами и законами, конечно).

Но не стоит забывать: чтобы на нас обратили внимание, нужно самим

обращать на себя внимание. Хорошими поступками, вкладами в развитие

современности, гуманным отношением к другим людям, к другим возрастам,

к другим нациям, уважением к чужому мнению, но и высказыванием своего.

В конце концов, всем известно: чтобы изменить мир, нужно изменить

сначала себя самого.

Россия – это великая страна, пожалуй, самая великая во всем мире. Нет

на свете ничего красивее, чем русская природа. Черно-белые высокие березы,

раскидистые плакучие ивы, бескрайние поля – все это восхищает взгляд не

только русских людей, но и иностранных туристов. Многие зарубежные

авторы, вдохновившись чистотой русского воздуха, воспевали Россию в

своих произведениях.

Я очень горжусь своей страной и тем, что мне повезло родиться в ней.

На данный момент я являюсь носителем одного из самых сложных языков в

мире, и я сделаю все, чтобы не опозорить свою честь и честь своих предков.

Мы – новое поколение России, осознаем, в каком государстве мы

живем. И сейчас нам нельзя быть пассивными людьми. Мне кажется, если

все будут работать на благо России, то мы будем жить мирно, счастливо и

богато. И это предстоит сделать именно нам – российским школьникам и

студентам. И перефразируя Н. А. Некрасова, можно сказать: «Я верю, что

жить в эту пору прекрасную всем доведется, и мне, и тебе»

Мы, молодое поколение, с гордостью несем звание россиянина, с

честью несем флаг своей страны и искренно поём гимн во славу Отечества:

«Россия – священная наша держава!

Россия — священная наша страна!

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!»


