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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

Михаил Ломоносов. 

 

Россия — самая большая страна в мире. На ее обширных территориях с 

севера на юг и с запада на восток проживают люди разных национальностей и 

религий.  У каждого из народов есть своя малая родина, история, герои,  искусство и 

литература. Традиции, любовь к родному языку, секреты приготовления блюд из 

национальной кухни, ремесло — всё это старшее поколение бережно передает детям 

и внукам. А мы, потомки великих народов, должны уважать и продолжать дело 

наших дедов, отцов и матерей. Тему моего сочинения — «Будущее начинается с 

меня» — я выбрала не случайно. По моему мнению, молодое поколение должно 

стремиться делать как можно больше  для процветания и развития нашей страны. 

Кроме того, оно должно уважать и бережно оберегать традиции, язык и культуру 

своего народа. Иначе многие этносы и их самобытность будут забыты.  

Меня зовут Ляйсан. Я — татарка. Учусь в пятом классе. В семье мы 

разговариваем на татарском и русском языках. У меня есть младший брат Фарид. 

Мама и папа с рождения учат нас уважать традиции, с почтением относиться к 

старшим, любить и защищать свою семью и родину.  

Еще родители приучают нас к труду. Например, у каждого в семье есть свои 

обязанности. Я, как самая старшая из детей, слежу за порядком в доме. Вместе с 

мамой мы готовим национальные блюда, слушаем татарскую музыку. Главой в 

семье является папа.  

Мы часто ездим в деревню, где живут мои прадедушка и прабабушка. Они до 

сих пор ходят в национальной татарской одежде. Например, прадедушка никогда не 

снимает тюбетейку и кафтан. У него их много, на все случаи жизни. Даже на 

сенокос прадедушка всегда одевает тюбетейку. Кстати, косить косой траву меня 

научили он и дедушка. В современном мире есть много технологий, которые 

облегчают жизнь деревенским людям. Однако мой прадедушка говорит, что косить 

траву его научил его отец, а он эти навыки передает своим сыновьям и внукам. 

Ведь, по его мнению, мужчины должны летом трудиться, а не пропадать в 



3 
 

тренажерных залах или на диване перед телевизором. Даже мой папа не спорит с 

прадедушкой, хотя у нас есть мотоблок, который пашет и косит. С современной 

сельскохозяйственной техникой, конечно, жить легче, но тогда человек перестанет 

думать, уважать природу и работать. А лень, по мнению прадедушки, губит людей и 

делает их изгоями. 

Собирать грибы, ягоды, душицу и целебные травы я научилась тоже в 

деревне. Летом мы ездим на родник за водой, чтобы вечером всей семьей сесть за 

стол и наслаждаться вкусным татарским чаем с пирогами.  Кстати, моя прабабушка 

говорит, что только у ленивой хозяйки нет заварочного чайника. Поэтому в нашей 

семье мама утром и вечером заваривает свежий и душистый крупнолистовой чай.  

 Прабабушка всегда ходит в длинном цветастом платье и с платком на 

голове. Я единственная внучка у нее, поэтому — по старой татарской традиции — с 

самого рождения бабушка собирает мне приданое. В нашей семье до сих пор есть 

перьевые подушки, одеяла, постельное белье, посуда, платки и полотенца, которые 

маме подарила моя бабушка на свадьбе. 

  Еще я умею немного вязать, видела, как пекут пироги в печи, знаю, как 

работать в огороде, поливать грядки, доить коров и коз, а также готовить настоящий 

вкусный татарский чай. Эти простые навыки, которыми владеет прабабушка,  я 

перенимаю с большим интересом, уважением и с удовольствием. Ведь я понимаю, 

что так  у традиций нашего народа и моей семьи будет будущее. Когда я вырасту, я 

все знания и навыки передам своим детям и внукам. 

  Несмотря на весь консерватизм, у меня современная семья. У меня много 

друзей, я общаюсь с ними с помощью телефона или через Интернет. Родители 

считают, что я должна получить российское и международное образование, чтобы в 

будущем быть хорошим специалистом и помогать внедрять или развивать новые 

технологии в нашей стране.  Сейчас мне 11 лет. Пока я серьезно не задумывалась, 

кем бы хотела стать, когда вырасту. Но стараюсь хорошо учиться в школе, изучаю 

иностранные языки: английский, французский, планирую начать знакомиться с 

арабским. Я понимаю, что нашей стране нужны специалисты,  чтобы она стала 

лучше и шла в ногу со временем, особенно в области современных технологий. 

Только получив хорошие знания в школе, а потом в университете, я смогу работать 
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и быть полезной для общества, науки и производства. Поэтому мне нужно стараться 

и перенимать опыт от старшего поколения. 

Может быть, я стану, как моя мама. Она — филолог, журналист. Однако 

большую часть своей жизни она посвятила работе в службе спасения. Она не только 

фотографировала и писала о подвигах спасателей, но и работала на крупных 

чрезвычайных происшествиях, произошедших в Челябинске. Ей приходилось 

оказывать помощь пострадавшим людям. За самоотверженный и добросовестный 

труд моя мама была награждена медалями и Почетными грамотами. Я очень 

горжусь ей. 

Возможно, я выберу профессию, связанную с энергетикой. Буду работать на 

крупных предприятиях, ТЭЦ, электростанциях, как мой папа. Он по профессии 

энергетик. Я им тоже горжусь. У папы международный опыт работы. Он  был на 

многих крупных российских и зарубежных стройках энергообъектов. В настоящее 

время работает в Ираке. Восстанавливает электроподстанцию после войны, чтобы у 

таких детей, как я, была возможность учиться в школах. В Ираке во многих городах 

проблемы с электроснабжением.  

Пока у меня есть время с выбором профессии. Но одно я знаю точно, что для 

процветания, светлого будущего моей родины я должна быть целеустремленной. 

Как бы тяжело ни было и какие бы препятствия ни встречались на моем пути, нужно 

трудиться и не сдаваться. Этому меня научили прабабушка и прадедушка! Мой папа 

говорит, что его сила — это знания и опыт, а душа и сердце — любовь к семье и 

малой родине. Он считает, что я и мой брат — опора и защита для родителей, 

надежда на светлое и прочное будущее для России. И я с ним полностью согласна!   

 

 


