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 Какую роль играет молодое поколение граждан России для развития 

своей страны? Я считаю, что значение молодого поколения в будущем России 

велико. Большое количество школьников и студентов стремятся сделать мир 

вокруг себя лучше. Кто-то участвует в различных молодежных движениях, 

кто-то вкладывает свои усилия в развитие науки. 

 На данный момент среди молодого поколения России популярны 

движения по защите окружающей среды. Люди собираются и убирают мусор 

на какой-либо территории, высаживают деревья, отказываются от 

пластиковых упаковок, экономно расходуют проточную воду, газ и 

электричество. Очень важно заботиться о месте, в котором мы живем! 

Заботясь об экологии, мы заботимся о своем будущем и будущем потомков. 

 Не секрет, что новое поколение тесно связано с Интернетом. Из 

Интернета мы можем узнать о людях и животных, нуждающихся в помощи и 

помочь им. Учителя также много говорят о необходимости оказывать помощь 

другим. Ежегодно в школах проводятся различные акции помощи дому 

престарелых, приюту для животных, детскому дому. Я и другие учащиеся 

принимаем участие в этих акциях. Очень приятно видеть на фотографиях 

радостные лица тех, кто получил помощь, кто почувствовал заботу о себе. 

Помогая людям, мы делаем их счастливыми. А счастливые люди нужны 

развивающейся стране. 

 Активно распространяется информация о важности ведения здорового 

образа жизни. Правильное питание, высокая активность в течение дня, отказ 

от вредных привычек благотворно влияют на здоровье ребенка. Кроме того, 

человек, придерживающийся здорового образа жизни, своим примером будет 

прививать любовь к спорту и правильному питанию своим будущим детям. То 

есть внесет вклад в развитие здорового поколения страны. 

 Среди учащихся в школах и университетах России есть талантливые 

люди, способные внести свой вклад в создание новой и совершенствование 

старой техники. Есть те, кто желает заниматься или уже занимается 

исследованием биологических систем, в том числе человека. Некоторые 



интересуются астрономией и хотят связать свою жизнь с изучением космоса. 

Новая техника, новые знания в научной сфере очень важны для будущего 

России. 

 Таким образом, среди молодых людей много тех, кто стремится 

помогать, кто заботится об окружающем мире, заботится о будущем страны. 

Родители, учителя, Интернет помогают детям двигаться в правильном 

направлении. 

 


