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Россия – страна мечты. Мы – поколение новой России 

 

         Мы живем в прекрасной стране – России, которая имеет богатую и 

славную историю. Наша страна прошла долгий и нелегкий путь развития, 

прежде чем стала такой могучей и красивой.  Россия является не только 

самой большой по площади в мире, но и самой богатой по природным 

ресурсам. В ней много лесов, гор, полей, рек, а также полезных ископаемых и 

других природных богатств. Однако, несмотря на это, уровень жизни нашего 

населения оставляет желать лучшего. Ведь нашей Родине пришлось 

пережить революции, разорительные войны, голод и разруху, но наш 

великий народ не сломался и каждый раз возрождался для созидания и 

нового витка  развития государства. Наши предки оставили нам такую 

огромную, прекрасную страну в надежде, что следующие поколения сделают 

так, чтобы всем в этой стране жилось хорошо. 

    Мы, достойные преемники славных традиций, мечтаем о том, чтобы 

страна наша процветала, чтобы  жизнь граждан улучшалась с каждым днём. 

Казалось бы, у молодёжи мало сил и возможностей для управления страной. 

Чем могут юные умы помочь в совершенствовании системы управления 

такой огромной державой? Оказывается, многим.  Сейчас в России создаются 

условия для того, чтобы молодое поколение участвовало в политической 

жизни страны, в предпринимательской деятельности. Государство многое 

вкладывает в образование подрастающего поколения. Под его эгидой 

проводятся различные олимпиады,  конкурсы, дающие возможность 

талантливой молодежи проявить себя. А молодежь у нас действительно 

талантливая! Наши ребята постоянно занимают первые места на мировых 



предметных олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах мирового 

уровня.  

 Общаясь со своими сверстниками, я вижу, что они уже сейчас понимают, 

как важно хорошо учиться, развиваться, чтобы в дальнейшем сделать 

успешную карьеру и занять достойное место в обществе. Особенно я 

восхищаюсь теми ребятами, которые стараются бескорыстно помогать 

людям и животным, участвуют в волонтерских движениях и 

благотворительных мероприятиях. 

         В качестве яркого примера мне хочется рассказать о деятельности 

«Молодой гвардии» партии «Единая Россия». Участники этого движения 

часто проводят благотворительные акции, мероприятия по улучшению 

экологии и охране окружающей среды, участвуют в различных социальных 

проектах. Недавно добровольческий десант «Молодой гвардии» отправился в 

Мариуполь и Донецк  для восстановления инфраструктуры Донбасса. Стоит 

гордиться такой молодежью России, которая является образцом для 

подражания всех молодых людей.  

           Я и мои близкие друзья любим свою Родину, у нас никогда не 

возникает желания уехать жить в другую страну. Я считаю, что у нас и здесь 

есть все возможности для полноценной, яркой, счастливой жизни, и мы 

сможем сделать свою страну процветающей. Я верю, что современное 

поколение станет достойным памяти своих предков, сохранит и продолжит 

лучшие традиции русского народа. 

 

 


