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Сочинение 

«Будущее начинается с меня» 

Человеческую жизнь можно разделить на три этапа: прошлое, настоящее 

и будущее. Без первого невозможно представить последнее. Мое будущее не 

станет прекрасным без прошлого и настоящего. Именно поэтому мои 

родители учат меня уважать и почитать предков, помнить историю нашего 

рода и всей страны. Если в каждой семье будут рассказывать о событиях 

прошлого, значит, мы научимся правильно поступать, совершать поступки, 

достойные уважения и приносящие пользу. Мы не должны забывать об 

истории своей семьи, необходимо помнить корни и ценить прошлое, ведь это 

фундамент нашего будущего, моего будущего. 

У каждой семьи есть богатая история о родных, которые внесли 

огромный вклад в будущее своих детей и внуков, чтобы новые поколения 

жили в процветающей стране. Из рассказов родителей я узнал, что мои 

прабабушка и прадедушка прожили тяжелую жизнь. 

Мой прадедушка, Сипачев Иван Михайлович, родился 7 марта 1923 

года. В возрасте 18 лет был призван на фронт. В битве под Москвой был 

тяжело ранен. После госпиталя вернулся на фронт, участвовал в боях за 

освобождение Чехословакии, где встретил День Победы! После войны мой 

прадедушка продолжил военную карьеру, занимал должность заместителя 

начальника военного госпиталя г. Челябинска. На пенсию он уволился в 

звании подполковника. 

Моя прабабушка, Доронина (Сипачева) Вера Ивановна, родилась 8 

декабря 1923 года в с. Жуковка Брянской области. В сентябре 1942 года при 

страшных обстоятельствах была угнана немцами в г. Детельбах. Там, в 

Германии, находилась до 1945 года. 

Именно мои прабабушка и прадедушка, люди, которые пережили голод, 

боль, тяжелый физический труд, потерю близких людей, научили моих 

родителей быть добрыми, бескорыстно помогать нуждающимся, независимо 

от социального статуса, вероисповедования, национальной принадлежности. 



И не имеет значения, кто или что перед тобой: 

человек, животное, птица, дерево. Всеми своими 

знаниями папа и мама щедро делятся со мной.  

 Меня зовут Костя, мне 10 лет, и я волонтер 

(зоозащитник). Почему я им стал? Какую 

деятельность называют волонтерской? 

Волонтерство – важная часть современного 

общества. Быть волонтером – значит добровольно и 

безвозмездно решать важные для общества задачи, 

помогать тому, кто нуждается в помощи. Я называю себя школьником-

волонтером, потому что по собственной воле стараюсь совершать добрые 

дела, посвящаю время помощи нуждающимся, учусь 

проявлять сострадание, быть отзывчивым к чужой 

беде, быть милосердным. Волонтерство наполняет 

мою жизнь и жизнь всей семьи новыми эмоциями, 

впечатлениями, я получаю знания и навыки, достигаю 

результатов. У своих родителей я учусь расти 

человеком с активной гражданской позицией.  

Самый настоящий пример моего волонтерства – 

участие в деятельности приюта для животных «Того» (г. Челябинск, 

Металлургический район). В 2019 году моя мама узнала о строительстве 

приюта для бездомных животных. На семейном совете единогласно было 

принято решение прийти на помощь строителям. С тех пор мы привозим 

животным приюта «Того» корм. Когда приезжаем туда, то беремся за любую 

работу: папа строит и ремонтирует будки, я с мамой чистим вольеры, 

вычесываем, кормим и выгуливаем собак. Стараемся, чтобы каждый хвостик 

получил кусочек любви и добра, ведь у каждого жителя приюта есть своя 

тяжелая история. В ответ мы получаем море позитивных эмоций, и на душе 

становится тепло оттого, что я и родители смогли подарить частичку добра! 



 Этой осенью моя семья 

организовала в нашей школе 

акцию «Твори добро». Ребята с 

воодушевлением подошли к 

этому доброму делу: рисовали 

листовки, выступали 

агитбригадой перед всеми 

школьниками и учителями, 

бережно собирали всё, что 

каждый смог передать от души приюту. Уже на следующий день после 

объявления акции к нам в класс пришла первая участница, и с каждым днем 

таких неравнодушных становилось больше. Каждый хотел помочь хвостикам. 

Вместе мы собрали корма, крупы, лекарства, пледы, одеяла и много других 

необходимых для животных вещей. Значимым для меня и одноклассников 

стала поездка в приют «Того», когда мы смогли лично передать гостинцы. Как 

нас встречали хвостатые! Каким задорным лаем они нас приветствовали! 

После оказанной общешкольной помощи и поездки в приют наши сердца 

будто бы стали больше, желание помогать и быть полезными стало расти у 

многих ребят. Я рад этому. 

Но все ли способны быть неравнодушными к чужой беде? Сейчас стало 

«модно» среди детей и молодежи вести образ жизни, далекий от здорового, 

злоупотреблять вредными привычками. Такое поведение ведет к серьезным 

проблемам в обществе. Как изменить будущее? Я считаю, что стоит больше 

рассказывать подрастающему поколению о добровольчестве и показывать 

наглядные примеры, активно включать ребят в волонтерскую деятельность 

или участвовать в подобных акциях. Тогда школьники вдохновятся и тоже 

решатся на добрые поступки. А еще стоит больше внимания уделять вопросам 

нравственного и патриотического воспитания детей, взращивать в нас такие 

качества, как доброта, отзывчивость, милосердие, сострадание, бескорыстие. 


