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Мы молодое поколение новой России... Что стоит за этой обобщенной 

фразой? Какой смысл вложен в эти, казалось бы, простые слова? 

В этом году я заканчиваю школу, передо мной стоит вопрос выбора 

профессии, детство закончилось, начинается новая жизнь. Какой она будет в 

условиях перемен, которые  происходят в России? 

Я думаю, что каждый человек хочет жить в стабильной, сильной, 

экономически развитой стране, но желать - это одно, а действовать - совсем 

другое. 

Древние философы говорили: “ Улучши мир вокруг себя, и жизнь твоей 

страны улучшится тоже” 

Начинать надо с себя самого, со своих мыслей, целей, стремлений и планов! 

И мое время пришло! Выбор профессии должен быть сделан ответственно, 

потому что человек, работая по призванию, получая удовольствие от работы, 

сделает для страны гораздо больше, чем люди, которые работают не по зову 

души, а по принуждению. Производительность труда таких людей низкая, они 

не хотят обучаться, не стремятся улучшить свой профессионализм. 

Я еще думаю над выбором своей профессии, но точно знаю, что она будет 

по зову души, и никак иначе. 

Я считаю, что высшее образование должно быть у каждого гражданина 

России, это требование нового времени. Другое дело, что не каждый его может 

себе позволить в условиях платного образования. Высшее образование должно 

быть бесплатным, чтобы люди могли реализовать свой потенциал и раскрыть 

свои возможности. Давайте вспомним Михаила Ломоносова, который, 

преодолевая все преграды, стал гением русской науки и прославил Россию на 

весь мир! 

Только образованные люди способны поднять престиж нашей страны в 

мировом сообществе, и высшее образование - первая ступень для выполнения 

этой нелегкой задачи. 

Хорошее образование позволяет стать профессиналом, и это очень важно 

для такой специальности как врач. Я считаю, что молодому поколению в нашей 

стране важно понимать одно:надо научиться заботиться о пожилых людях. 

Хотелось бы заменить равнодушное слово “доживание” на качественное 

“полноценная жизнь”. Мы должны помнить, что эти люди нуждаются в 

государственной поддержке (дотации на лекарства, лечение в санаториях, 

хорошая пенсия), про них нельзя забывать, им нужно внимание, простое 

человеческое внимание и, конечно, забота. Они это заслужили, я думаю. 

Еще один вопрос заслуживает пристального внимания молодых людей. 



Экология. Если мы не научимся ее беречь, возможно, наши дети и внуки 

столкнутся с экологическим бедствием, которое поставит под угрозу жизнь всех 

людей на планете Земля. Я живу в городе Челябинске, ни для кого не секрет, что 

мы дышим грязным воздухом, болеют дети, тяжело жить старикам, люди 

уезжают в другие города из-за плохой экологии. Задача молодежи - вылечить 

наш город, нам просто необходим штат экологов, который сможет 

воздействовать на эту непростую ситуацию. Чистый воздух - это наше здоровье, 

и молодежь должна научиться добиваться положительных решений 

экологической проблемы нашего родного города. 

В последнее время в новостях часто слышу про то, что нужно развивать 

внутренний туризм в нашей стране, и это очень актуальное направление. Россия 

такая большая, столько в ней интересных мест, которые хочется посмотреть: 

синеокий Байкал, живописный Алтай, таинственная Камчатка, любимые озера 

нашего родного Южного Урала! Чтобы люди с удовольствием ездили по своей 

стране, нужно подготовить высококвалифицированных инструкторов, гидов и 

сделать достойный сервис по приему туристов, чтобы людям захотелось 

вернуться снова. Эта отрасль, по-моему мнению, новая, и от молодого поколения 

зависит, как сложится и разовьется туристичекое направление, приносящее 

огромные доходы в казну страны.  

Где еще молодежь может проявить свои лучшие качества? Мне кажется, 

что моему поколению просто необходимо участвовать в волонтерских 

движениях, это еще один способ заявить о том, что миром правит Доброта.  

И меня радует, что молодые люди помогают ухаживать за больными 

людьми в хосписах, работают в приютах для бездомных животных, участвуют в 

акциях по поиску пропавших людей. Милосердие, сочувствие и доброта - это 

такие нужные качества, которые должен в себе воспитать каждый человек. Без 

этого в наше время никак нельзя, поскольку эти составляющие и делают 

человека Человеком, способным менять мир в лучшую сторону.  

Что ждет Россия от молодого поколения? Ответственности в выборе 

профессии, позитивного мышления, достойного образования и стремления 

помочь людям и стране в трудную минуту. Это нелегкая задача, но вполне 

выполнимая. Мы молодое поколение должны помнить о том, что в наших руках 

создать твердую основу для успешной жизни следующих поколений.  Шаг за 

шагом мы должны идти к своей цели, а цель у нас у всех одна - счастливо жить 

в большой дружной сильной, экономически не зависимой стране, которую не зря 

из века в век называли  Великая Россия! 

 

 

 


