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Я сажусь за рабочий стол, чтобы написать сочинение. Будущее начинается с 

меня… Как это? Будущее огромной страны начинается с меня? Почему?  

Я поднимаю взгляд от листа бумаги и смотрю за окно. Невдалеке рабочие 

возводят новый дом. Я люблю смотреть на него и представлять, каким будет этот 

дом, какие люди переедут в него, как у подъездов встанут машины, на детской 

площадке загалдят малыши, вокруг дома будут  гулять  веселые собаки. По 

вечерам в окнах будет гореть свет, люди будут радоваться и грустить, 

разговаривать  о своем..  

Но ведь Родина – это тоже дом. Только людей в нем живет намного больше, и 

каждый из них не только жилец, но и строитель.  Так какими же мы должны быть, 

чтобы наш общий дом был светлым, счастливым, современным? Какие качества 

я уже сегодня должен воспитывать в себе, чтобы будущее моей страны по-

настоящему зависело от меня? 

Первым и необходимым качеством  я считаю стремление постоянно идти вперед, 

ставить каждый день пред собой новые цели и не останавливаться, достигая их. 

Ведь только в постоянном движении ты ощущаешь всю полноту жизни, ее 

красоту и значимость каждого дня. Я хочу, чтобы каждый вечер, ложась спать, 

каждый из нас мог сказать себе: «Я сегодня сделал много, и на завтра у меня тоже 

большие планы», Ведь только деятельный, стремящийся, работающий человек 

может принести своей стране пользу, каждодневно улучшая результаты своей 

работы, поднимаясь к новым целям и вершинам. А как мне и моим друзьям стать 

такими? Ответ совсем прост: не давать себе лениться, каждый день узнавать что-

то новое, не дать себе превратиться в человека, которому ничего не интересно.  

А еще, я думаю, нужно обязательно воспитать в себе умение ценить и понимать 

красоту своей Родины. Я помню, как мы с родителями путешествовали во время 

отпуска. Я не мог взгляд оторвать от пейзажей за окном: какой же синей была 

Волга, каким высокими горы, каким оттенками зеленого переливались леса! 

Хочется, чтобы и мои дети увидели все это, чтобы Россия будущего стала  еще 

прекраснее.  Что же нужно для этого? Видеть красоту в обычных вещах, 

понимать,  что без любви к природе невозможна любовь к Родине, да и к самой 

жизни.  

Я поворачиваю голову влево и вижу книги на полке. Сколько собрано в них 

интересных историй! Константин Паустовский писал: «Многие русские слова 

сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают 

таинственный блеск», и мне кажется, что к темноте книги светятся. Папа и мама 

часто говорят, что они в детстве читали гораздо больше нас, многое понимали 



благодаря книгам. Мне кажется, что очень важно вырастить в себе любовь в 

литературе, ведь она учит нас отличать плохое от хорошего, стремиться к добру 

и свету. А еще мне хочется объяснить своим сверстникам, как важно бережно 

относиться к родному языку, хранить его. Ведь  родной язык  - часть тебя самого. 

А нужно для этого не так и  много: больше читать, следить за своей речью. 

Я слышу легкий шум в прихожей: с работы вернулся папа. Он много работает, 

да и дома мысли о работе  его не отпускают. Иногда я думаю: он, что, не может 

по-другому? Мама говорит, что нет. А сейчас я подумал: а ведь о новом дом тоже 

кто-то постоянно думает, переживает, чтобы все было правильно. Значит, такие 

люди, как мой папа, очень нужны стране. Я хочу научиться у него отношению к 

своему делу, и, когда пойду работать,  тоже буду стараться делать все, что в моих 

силах. А если что-то не получится – научусь! 

Я перечитываю черновик сочинения. Я хочу найти ответ на главный вопрос: есть 

ли какое-то одно качество, необходимое для того, чтобы стать теми, кто будет 

создавать будущее страны. Может, смелость? Нет, одной смелости мало… 

Умение мечтать? Но что стоит мечта, для воплощения которой ничего не 

сделано… Я считаю, что самое главное – это понимать, что будущее страны 

зависит от тебя и каждый день об этом помнит, знать, что ты будешь жить в  

доме, который сам построишь. Только это понимание и осознание даст тебе силы 

каждый день становится лучше, исправлять вчерашние недочеты и 

позавчерашние недостатки. Только помня об этом, можно стать человеком, 

способным мечтать и воплощать мечты,  умеющим любоваться красотой 

каждого восхода, сопереживающим, чувствующим, но одновременно 

решительным и действующим. Одним словом, только помня о том, что твоя 

судьба неразрывно связана с судьбой Родины, можно стать Личностью. А только 

личность способна изменять и строить мир вокруг себя, воспитывать в себе и 

близких лучшие человеческие качества. Но ведь понимание единства своей 

судьбы и судьбы своей Родины и называется  - патриотизм. Так вот оно, то самое 

качество, без которого невозможно создать будущее своей страны, вот почему 

от меня зависит будущее моей большой страны. 

Я закончил писать. За  окном темно, только стройку освещают огни 

прожекторов. Я смотрю на них и думаю, что завтра будет новый день. День, 

который зависит от меня. 


