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         Я россиянка, и мне, как и многим людям, не безразлично будущее моей 

Родины. Я часто размышляю о том, как же моё поколение поможет нашей 

стране измениться в лучшую сторону. Ведь Россия – это самая великая в мире, 

на мой взгляд, страна. Будущее нашей родины зависит во многом от нас, 

нового поколения людей. Поколение Z - будущее общество. Пока мы только 

подростки, но уже многие из нас хотят развивать Россию. Я учусь в 

гимназическом классе в школе № 137 и горжусь этим. Чтобы соответствовать 

статусу этого класса, я много времени уделяю учёбе. Моей мотивацией 

является помощь России и нашему народу. Ведь именно от молодёжи, их 

мыслей, действий, и самое главное, веры и преданности зависит будущее 

нашей страны. Нам нужно знать свою историю, помнить и чтить своих 

предков. Благодаря этому, мы сможем добиться процветания нашей державы 

и, конечно, обеспечить хорошее будущее для себя, своих детей и внуков. Но 

всё же история нашего поколения не будет прежней. Мы люди, родившиеся в 

период создания и развития интернета, и это немаловажно. Для многих 

интернет стал не просто развлечением, а местом, в котором можно получить 

огромное количество информации. Для некоторых стал уже работой. Ребята 

пробуют себя во многих сферах деятельности: блогинге, журналистике, 

бьюти-индустрии, рекламе, и многом другом. Как я думаю, самым актуальным 

является it-сфера. Многие из моих друзей и знакомых моего возраста хотят 

стать программистами и работать в сфере IT.  

           Мне кажется, эти начинания нужно поддерживать, ведь России нужно 

еще много достичь в этой сфере. Но для себя я выбрала сферу психологии 

человека. Мне очень интересно изучать эту тему и развиваться в этом 

направлении. Надеюсь, в будущем я смогу помогать людям, а возможно, даже 

спасу чью-то жизнь. Любой в интернете может найти что-то своё. Но ведь 

развитию нашего поколения способствует не только при помощи интернет, но 

и книг. Я и многие мои друзья читаем книги. На данный момент каждый из 

нас может найти жанр, который ему по душе. В последнее время, к счастью, 

появилось множество новых писателей. Мои знакомые часто обсуждают тему: 



что же лучше классическая или современная литература? Наши взгляды часто 

бывают противоположны, но никто никогда не навяжет своё мнение другому. 

Как показывает мой опыт, из моих сверстников многим ближе Пушкин, 

Есенин, Гоголь, Грибоедов, чем современные авторы. И это прекрасно, ведь 

азы русской литературы должен знать каждый. Это важно развития нашей 

духовности. Уроки русского языка и литературы – одни из самых любимых: 

они помогают нам раскрыться, почувствовать красоту и величие нашего языка 

и нашей классики. 

         Я живу в Челябинске.  Это на Южном Урале. Его ещё называют 

Танкоградом. Я люблю свой город и горжусь тем, что мне посчастливилось 

родиться и жить здесь. Если бы вы знали, как природа моего родного края 

уникальна и способна поразить своей красотой и богатством! Уральские 

горы вытянулись с севера на юг более чем на две тысячи километров. На моей 

малой родине есть такие достопримечательности,  как Таганай, Шульган-Таш, 

Аркаим. А озеро Тургояк называют Уральским Байкалом за красоту и 

прозрачность озерной воды. В водах Тургояка. на острове Веры, расположился 

красивый заповедник. Так хочется, чтобы эта красота сохранилась. А кому, 

как не нам, молодым, преумножать богатства России! Хорошо, что на нашей 

южноуральской земле очень много замечательных людей, подающих пример 

молодёжи.  

         У нас очень популярен хоккей. Многие молодые люди занимаются этим 

прекрасным видом спорта. Для них целью является выступать за сборную 

России, в именитых клубах. Я очень горжусь нашим хоккейным клубом 

«Трактор». Мне нравится ходить на матчи и поддерживать родную команду.  

           Моя страна ничуть не уступает другим странам. Я очень хочу, чтобы 

именно моё поколение внесло огромный вклад в создание новой России. Я 

думаю, мы должны быть добрее друг к другу. Все мы объединены общей 

целью – добиться процветания нашей любимой России. Мы всегда должны 

помнить о том, что от нас зависит будущее страны. Ведь за наше сегодняшнее 
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безоблачное детство отдали свои жизни наши отцы и деды. И я верю, что, 

благодаря предоставленным возможностям, моё поколение сделает Россию 

ещё лучше. Я хочу сказать, что все мы – Россияне, которые обязаны гордиться 

этим высоким званием и служить своей великой стране! 

 


