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Будущее  начинается  сегодня,  оно  начинается  с  меня,  моих  друзей,

одноклассников, сверстников, с моего поколения.  И это хорошее будущее, я

уверена.

С каждым годом наша страна становится все более продвинутой, более

технологичной. В этом огромную роль играет молодежь.

В  настоящее  время  мы,  молодое  поколение,  имеем  огромные

возможности для саморазвития. Настолько велико количество самых разных

форумов,  где  можно  найти  себя,  обрести   единомышленников,  начать

развиваться,  что  их  невозможно  сосчитать.  Каждый  ребенок  может

самостоятельно выбрать, чем ему хочется заниматься и по какой дороге идти

во взрослую жизнь.  Это может быть пение,  танцы,  спорт,  моделирование,

маркетинг и многое другое.

Я  считаю,  что  у  моего  поколения  очень  сильно  развито  чувство

эмпатии  –  это  наша  фишка.  Мы  умеем  чувствовать  других  людей.  Мы

неравнодушны. Кто-то из нас хочет забрать (и забирает) к себе бездомного

кота,  чтобы  как  следует  откормить,  обогреть,  приласкать,  вылечить,  а  в

дальнейшем помочь найти ему новую семью, новый дом, а чаще – оставить у

себя.  Кто-то  более  эмпатичен  к  пожилым  людям:  при  виде  старика  или

старушки, просящих милостыню, чтобы купить что-то из еды, на глазах сами

собой наворачиваются слезы, и хочется помочь. Также дети сейчас активно

занимаются экологией, проявляя  эмпатию к своей планете, беспокоясь об

окружающей  среде.  Мы  все  больше  используем  тканевые  сумки-шоперы

вместо  привычных  и  страшно  вредных  пластиковых  пакетов,  другие

биоразлагаемые  предметы  и  вещи,  занимаемся  сортировкой  отходов,

помогаем  с  их  утилизацией.  Пусть  эти  усилия  –  капля  в  море  того,  что

необходимо сделать, чтобы исправить ошибки, допущенные людьми, но ведь

и море состоит из капель.

Я считаю, что мое поколение можно назвать достойным уже только

потому,  что  мы  не  хотим  стоять  на  месте  и  мы  понимаем,  что  будущее

начинается с нас, оно начинается с меня. Именно поэтому я стараюсь строить



искренние отношения с теми, кто меня окружает. Хочу, чтобы мои друзья

навсегда  остались  близкими  для  меня.  Также  я  понемногу  интересуюсь

различными профессиями,  ищу информацию, пробую заниматься разными

вещами, чтобы понять, к чему у меня есть способности и как их применить в

будущем. Вот это и есть мои планы на будущее - искать собственный путь в

жизни, чтобы прожить ее не зря. От того, что я сделаю для мира сегодня,

зависит то, каким он будет завтра.


