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Сочинение 

«Мы - поколение новой России» 

Мы пройдем чуть позже предыдущих 

поколений, но шагнем чуть дальше. 

Евгений Витальевич Антонюк 

Мы – новое, молодое поколение, будущее нашей великой страны. 

Молодые люди не боятся реализовывать свои мечты, двигаться к намеченной 

цели, узнавать новое и осваивать неизведанное, и этим они ускоряют развитие 

страны. С уверенностью могу сказать, что Россия – страна возможностей и со 

временем их становится всё больше. 

Я бесконечно ценю опыт предыдущих поколений, пользуюсь теми 

благами, которые были созданы до меня, но ни при каких обстоятельствах не 

разрешаю себе стоять на месте, ищу себя и стараюсь изменить собственную 

жизнь и жизнь окружающих в лучшую сторону, поэтому будущее страны 

зависит и от меня. 

Сегодня каждый человек, исходя из своих интересов и способностей, 

может реализовать таланты. Путь успеха у каждого свой, главное – двигаться 

только вперед, не сидеть сложа руки и использовать все имеющиеся 

возможности, которыми щедро делится с нами государство. 

Наша Россия – чудесная страна, славящаяся живописными голубыми 

реками, сказочными зелеными лесами, богатейшими флорой и фауной. 

Россияне делают невероятные открытия, постоянно работают над новыми 

изобретениями, используют современные технологии.  

В силу возраста мы, подростки XXI века, не можем совершить открытия 

в масштабах государства, но в нас горит желание помогать, продолжать дела 

своих прадедов, не быть безучастными к судьбе страны и своими пока еще 

маленькими открытиями способствовать развитию России, вместе с ней 

делать первые шаги в науку, образование, мир культуры. И я задумалась: что 

же я могу для этого сделать? 



В нашей стране, как и во всем мире, существует экологическая 

проблема: мусор и его отравляющие вещества загрязняют природу. В связи с 

этим наш класс каждой осенью и весной участвует в уборке пришкольной 

территории. На улице я всегда выкидываю свой мусор в урны. Если каждый 

человек будет выбрасывать мусор на землю, то что останется от планеты 

будущим поколениям? 

В моей школе в течение всего учебного года проводятся 

интеллектуальные марафоны, посвященные Великой Отечественной войне, в 

которой советский народ одержал победу над фашизмом. Это великий подвиг, 

и наше поколение не имеет права забыть о нем. Мы должны участвовать в 

таких марафонах, знать историю и помнить героев нашей страны, которые 

отдали жизни за наше светлое будущее. Так я стала участником 

интеллектуальной игры «О героях былых времен», участником школьного 

митинга Памяти накануне Дня Победы.  

Я увлекаюсь историей и изучением других школьных предметов, 

поэтому ежегодно являюсь участником Всероссийской олимпиады 

школьников, Интеллектуального марафона в рамках Кубка Главы города, 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Мне было радостно, 

когда этим летом вместе с другими школьниками я стала лауреатом премии 

Главы Металлургического района и ПАО «ЧМК» за результаты в предметных 

олимпиадах муниципального уровня. Такие моменты вдохновляют и рождают 

у меня новые цели на пути к успеху. 

Нынешнее поколение подростков может развиваться творчески: петь, 

танцевать, заниматься спортом, сочинять стихи, участвовать в конкурсах. Я 

могу с уверенностью сказать, что наша страна дает возможность каждому 

развиваться как творческой личности, быть близким к культурной жизни 

России. Занимаясь в вокально-хореографическом коллективе «Непоседы» уже 

семь лет, я получаю удовольствие и дарю радость другим людям. Мне 

посчастливилось стать участником хореографических соревнований, 



проходивших на площадках Санкт-Петербурга и Казани. С каким 

удовольствием я посещаю города своей родины! Побеждая на конкурсах 

различного уровня, каждый из 

нас понимает, что мы нужны 

своей стране – активные, 

целеустремлённые, с 

желанием прославить Россию. 

Учителя нашей школы, 

которые выпустили из-под 

своих крыльев многие 

поколения ребят, становятся ветеранами труда и уходят на пенсию. Но мы не 

забываем и стараемся дарить им внимание, тепло и заботу. Я вхожу в состав 

волонтеров нашей школы. В дни значимых школьных и календарных 

праздников мы с ребятами всегда искренне поздравляем ветеранов: дарим 

открытки, сделанные своими руками, готовим 

творческие поздравления, угощаем овощами с 

нашего школьного учебно-опытного участка. 

Участвуя в волонтерском движении, проявляя 

заботу о других людях, мы испытываем радость. 

Сегодня в России существует множество 

волонтерских объединений, и нас всех объединяет одно – желание помогать, 

делать это по велению сердца. Я очень горжусь тем, что родилась и живу в 

стране, где знают, что такое уважение, любовь, сострадание, поддержка.  

С уверенностью могу сказать, что в России проживают удивительные 

люди. Мы новое поколение России. Школа, в которой я учусь, класс – большая 

многонациональная семья. Каждый из нас с малых лет учится быть 

толерантным и доброжелательным. Изучая историю страны, мы еще больше 

гордимся ей и понимаем, насколько важно беречь и сохранять наши богатые 

многонациональные традиции и обычаи, потому что мы сопричастны к судьбе 

России. 


