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«Россия – страна мечты» 

Мы поколение новой России 

Я горжусь, что родился в Российской Федерации. Не хватит и 

миллиона слов, чтоб описать все достоинства нашей страны. Каждый у нас 

человек любит её по-своему. Многие люди «века минувшего» считают, что у 

молодежи совсем не развито чувство патриотизма. Данное суждение в корне 

неверно. Просто у современного поколения не приято выставлять напоказ 

чувство патриотизма, но это не значит, что его вовсе нет. Так всё же, за что 

мы любим свою Родину? 

Во-первых, современное поколение ценит простор для мечты и свободу 

выбора. Во многих высших учебных заведениях нашей страны есть 

бюджетные места, куда при должном усердии и труде можно поступить. 

Бесплатное образование в России открывает перед тобой все двери. В нашей 

стране можно обучиться практически всем специальностям. Также в 

сравнении с другими странами, в России проще реализовать 

предпринимательскую деятельность. Множество молодых людей уже сейчас 

трудятся не покладая рук, чтобы в дальнейшем реализовать свой бизнес-

проект. Благодаря таким целеустремленным людям, можно быть уверенным 

в процветании нашей страны.  

 



Во-вторых, современное поколение неравнодушно относится к 

искусству и к истории нашей страны. С недавнего времени наше государство 

упростило посещение театров, музеев и галерей для школьников и молодых 

людей. Постоянно проводятся реставрации исторических объектов. 

Современное поколение всё чаще обращает внимание на книги, которые 

стремительно переходят в электронный формат. Среди подростков 

популяризируют классическую литературу. Открывается всё больше 

книжных магазинов и библиотек. Все эти условия приводят к духовному 

развитию молодежи. Из этого следует, что современное поколение сможет 

сохранить и передать духовную культуру прошлых лет потомкам и оставить 

свой уникальный след в ней.  

В-третьих, хоть молодежь, казалось бы, большую часть времени 

проводит в городской среде, её так же беспокоят экологические проблемы 

России. В стране развивается деятельность по защите окружающей среды. В 

последнее время на заводы устанавливают специальные фильтры, 

уменьшающие количество вредных выбросов в атмосферу. Охрана 

заповедников становится строже, благодаря этому сохраняются многие виды 

растений и животных. Законом пресекается браконьерство. Каждое 

поколение, в не зависимости от времени, проникается красотой русской 

природы. Ведь как можно не наслаждаться великолепием наших просторов? 

Так что, можно с уверенностью сказать, что наша природа, наша гордость, 

благодаря современному поколению, не исчезнет.     

 



В-четвертых, мы как «поколение, рожденное со смартфоном в руках» 

ценим технологическое развитие России. Многие подростки интересуются 

точными науками, и ежегодно школьники нашей страны побеждают на 

международных олимпиадах по физике и математике. Активно 

популяризируют ядерную энергетику, как одну из самых перспективных 

отраслей технологического развития. Также  в России развивается сфера 

информационных технологий. Многие русские корпорации в этой отрасли 

могут конкурировать с большими иностранными компаниями. Молодежь 

пользуется цифровыми технологиями, так что она заинтересована в развитии 

этой сферы. Поэтому в будущем Россия останется в числе самых развитых 

государств мира, а может, даже поднимется вверх по списку. 

 

Из перечисленных мною примеров можно понять, что у современного 

поколения есть чувство любви к своей стране. В целом молодежь нынешнего 

времени намного осознанней и собранней чем может показаться на первый 

взгляд. Будущее России находится в надежных руках. Возможно, мы оставим 

положительный след в истории страны, а возможно, сделаем ошибки. Но это 

хорошо, потому что без «взлетов и падений» никогда не бывает развития.  


