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Россия - это крупнейшее государство в мире, на территории которого 

проживает огромное количество человек. Треть граждан нашей страны 

составляют молодые люди, или же подростки. Молодежь, как правило, 

всегда является самой активной частью населения. Юные и светлые умы, 

готовые к новым открытиям, свершениям и достижениям призваны сделать 

нашу страну лучше. Они энергичны и инициативны, поэтому являются 

движущей силой в укреплении и модернизации общества. 

Я являюсь представителем молодого поколения, поэтому будущее моей 

страны, России, частично находится и в моих руках. Мне хотелось бы внести 

свой вклад в развитие многих сфер жизни нашего государства. Народная 

мудрость гласит: "Хочешь изменить мир, начни с себя!" 

Важным вопросом не только в рамках нашей страны, но и для всего 

мира, является проблема защиты окружающей среды и природы. 

Большинство людей в современном обществе, будучи обеспеченными 

комфортными условиями для жизни в настоящий момент, в основном не 

задумываются о том, какой вред они наносят нашей планете. А ведь от всего 

этого страдают прежде всего молодые люди, вынужденные разбираться со 

старыми неприятностями, вместо того чтобы смело и без препятствий 

строить наше общее будущее. В России, на мой взгляд, вопросу сохранения 

окружающей среды уделяется не достаточно внимания. Молодому 

поколению следует незамедлительно и основательно заняться этим 

вопросом. Мы должны сделать всё возможное для создания таких условий, 

которые дадут возможность для экологичного взаимодействия человека с 

природой. Ведь разве это так сложно, соблюдать правила? 

Молодые люди не только решают насущные проблемы, но и выражают 

себя через свои произведения, свои мысли, идеи. Тем самым вносят 

огромный вклад в культурную сторону жизни. Многие из подростков 

находят и реализовывают себя в творчестве: музыке, художестве, создании 

различных подделок. Постоянное развитие креативного мышления 



неизбежно окажет своё влияние на всё, что нас окружает. Это и архитектура, 

и мировоззрение, мода, современные литературные произведения, все виды 

искусства. 

Для реализации новых идей и достижения целей, молодое поколение 

нуждается в поддержке со стороны не просто взрослых, а государства в 

целом. Больше свободы в самовыражении и снятие невидимых ограничений 

высказывания личного мнения. Следует учесть, что каждое поколение 

отличается от предыдущего, идёт вперёд и развивается. Навязывание старых 

порядков молодёжи не ведёт к прогрессу, ведь традиции – это передача огня, 

а не поклонение пеплу! Через каждое мнение тонкой нитью должна 

проходить мысль гуманизма и толерантности. Я надеюсь, что в будущем 

убеждение «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе» - 

станет законом.  

Всё вышеперечисленное является моей жизненной позицией. Эти идеи 

я бы хотела  донести до окружающих меня людей. Я буду делать всё 

возможное для достижения своих целей, тем самым внося вклад в развитие 

своей страны России! 


