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Ты свободна и сильна, 

Ты сердечна и нежна, 

Бесстрашная, как правда, 

Прекрасная, как молодость, страна 

(Николай Добронравов) 

Эпоха. Время. Современник. Молодежь. Технологии. Искусство. 

Прогресс. В нашей стране развивается все, что нас окружает, начиная с 

техники и заканчивая новыми технологиями в различных сферах. По этой 

причине особо ценятся тот, кто не стоит на месте, а способствует развитию, 

то есть представители молодежи! Молодое поколение всегда стремилось к 

улучшению мира, даже ставя перед собой невыполнимые задачи. Молодежь 

всегда была заинтересована в переменах, существует множество примеров 

того, как в юном возрасте люди меняли не только свою жизнь, но и жизнь 

окружающих. Россиянин Валерий Ильин в 16 лет сконструировал насадку на 

обувь и очки с датчиками и вибромоторами, что облегчает жизнь слепым 

людям, так как устройство способно видеть препятствия и сигнализировать 

владельцу.  Павлу Дурову был 21 год, когда он вместе с другом придумал 

ВКонтакте, а Татьяне Бакальчук чуть больше 20, когда она вместе с мужем 

создала Wildberries. Но я надеюсь, что  мы в будущем будем создавать, то что 

поможет  не одному поколению. 

 Молодежь – это всегда новые идеи и смелые взгляды. Государство 

делает многое для того, чтобы молодежь росла продуктивно и творчески.  

Именно поэтому все чаще появляются современные и необычные студии, в 

которых молодые люди  проводят время с пользой в уютной атмосфере. 

Также проводятся различные конкурсы и фестивали, в которых подростки 

раскрывают свои интеллектуальные и творческие способности. Говорить о 

будущем достаточно сложно, но хочется отметить, что мы будем стараться 

сохранять то доброе и вечное, что есть на земле. Изменениям можно 

подвергать только то, что приносит вред и неудобства. Мое поколение будет 

продвигать  вперед науку и технику, чтобы облегчить труд  людей и сберечь 

природные ресурсы. Наша задача – стараться сохранить и улучшить мир, а 

также обеспечить людей более инновационными технологиями. 

      Сегодня многие наши новые идеи быстро реализовываются.  Из 

проектов, которые были только на бумаге, они превращаются в реальность. 

Так создаются сообщества волонтеров, юных журналистов, проект 

Российского движения школьников, движение «Юнармии», творческих 

мастерских, клубов читателей. Так существует проект «Герои нашего 

времени», который направлен на привлечение внимания общественности к 

людям, которые совершают героические поступки в обычной жизни. Людей, 

не оставивших без внимания острые ситуации, требующие проявления 



мужества и героизма, когда чьей-то жизни грозит опасность. Людей, которые 

стараются как можно чаще совершать добрые поступки на безвозмездной 

основе. 

Мы молодое поколение, за которым стоит будущее нашей страны. 

Благодаря педагогам и родителям, которые в свою очередь вкладывают в нас 

силы, дают образование и воспитание, мы развиваемся для лучшего 

будущего нашей страны. Если бы меня спросили, что хотела бы я сделать для 

усовершенствования мира, я бы сказала, что сделала бы этот мир более 

красивым. Я бы отдалась искусству для изменения взгляда людей на мир, 

создала бы интересный проект дома или же, составила бы план по созданию 

новой впечатляющей творческой площадки для совместной деятельности 

взрослых и подростков. Не только же детям развлекаться, я думаю что и 

взрослым порой хочется вернуться в детство, но они не хотят выглядеть 

глупо на фоне детей. Сейчас уже существуют лагеря для взрослых, где 

старшее поколение находит развлечения и погружается в детство. Молодое 

поколение всегда было и будет источником развития страны. Главное не 

останавливаться на достигнутом! Я надеюсь, что у нас все получится!  


