
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на конкурс «Россия – страна мечты!» 

 

На тему: «Мы - поколение новой России» 

 

 

 

 

 

Образовательная организация: МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» 

ФИО участника: Хамитов Данил Ильдарович 

Класс: 9А 

Возраст: 15 лет 
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«О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих...» - 

так писал ученый, философ, поэт, реформатор русского языка М.В. 

Ломоносов, рассуждая о роли молодого поколения в судьбе России. 

       С тех пор прошло почти 300 лет. Много пережила моя страна.  

Хорошего и плохого. Бородино. Золотой век русской литературы с А.С. 

Пушкиным, Ф.М. Достоевским, И.С. Тургеневым. Реформы Александра II с 

манифестом об отмене крепостного права. Революции первых десятилетий 

20 века со сменой власти в стране. Строительство новой Советской 

республики с ее достижениями и перегибами в управлении страной. Победа 

над самым страшным врагом человечества - фашизмом. 

Жизнь в условиях “железного занавеса”.  Полет первого 

человека Земли, Ю.А. Гагарина,  в космос. Холодная 

война.  

  Но что бы ни приходилось переживать людям моей страны, они 

мужественно переносили все невзгоды, гордились победами и достижениями 

и воспитывали достойную смену. Поколения сменялись поколениями. 

И, как и 300 лет назад молодое поколение продолжает традиции своих 

предков, строит новую Россию, сильную, справедливую и независимую. 

Россию, которая отстаивает традиционные ценности, гордится своим 

прошлым и с надеждой смотрит в будущее. 

Молодые ученые 21 века: Сергей Макаров, Валентин 

Борщевский, Илья Семериков, Александр Коротин - двигают 

российскую науку вперед. И мы гордимся ими! 

Представители молодого поколения, наши спортсмены: 

Александр Головин, Юлия Ефимова, Хабиб Нурмагамедов, 

Сергей Шубенков - представляют Россию на мировой 



спортивной арене. И они тоже гордость России! 

Но на молодое поколение новой России, России 20-х годов 21 века, 

выпало еще одно испытание - борьба с нацизмом. На западных границах 

нашей страны идут боевые действия. И именно молодым ребятам приходится 

бороться с проявлением фашизма  в 21 веке и защищать целостность нашей 

страны. Они, представители молодого поколения, прямо сейчас защищают 

наше прошлое, которое пытаются переписать, наше настоящее и наше 

будущее. И эти герои - главная гордость моей страны! 

И сегодня от нас, молодого поколения новой России, зависит, какое 

оно будет, будущее нашей страны: счастливое или тревожное! 

 

 

 

 

 


