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Мы - будущее России 
Мы будущее  России, нам и только нам предстоит сделать ее красивее, чище, 

безопаснее. Кому как не нам оберегать ее, делать сильнее, крепче. Кому как не 

нам сохранить ее традиции, многовековую историю для следующего поколения. 

Россия для меня, это моя родина, моё неотъемлемое Я. Это частица меня. Я 

горжусь, что родился и живу в таком большом многонациональном, мощном 

государстве, где соблюдаются права и свободы граждан, где каждый имеет право 

голоса. Где мы, дети, можем расти и развиваться, учиться самовыражаться. 

 

 Я учусь в кадетском классе и как никто, понимаю, что значит любить свою 

Родину, быть патриотом, отдать свою жизнь за нее. Сейчас я получаю 

образование для того, чтобы, в будущем стать ученым и приобрести то, что 

поможет нашей Родине сохранить звание могучей державы. 

 

Я понимаю, что на мне есть часть ответственности за будущее моей Родины. И я 

не позволяю себе думать о том, что от меня ничего не зависит. Россия - огромный 

дом, и каждому  нужно вносить в него свою частичку добра, помощи, поддержки. 

Только тогда каждый будет чувствовать себя в безопасности. Нужно поступать по 

справедливости, согласно своей совести, только так мы можем подать пример 

будущему поколению, тем, кто будет после нас. Тем, кто будет любить нашу 

Родину еще больше чем мы.  

 

 Мы новые люди без наркотиков, без сигарет и пьянства. Я очень люблю спорт 

занимаюсь в школе по футболу с 7 лет. «В здоровом теле - здоровый дух». Только 

здоровые люди могут развивать Россию. Мы будущее России – здоровая нация. 

 

В нашем будущем не должно быть места для войн, ненависти и распрей. Только 

толерантность, братское расположение друг к другу. 

 

 Вот так и только так я вижу будущее России. Сохранение статуса великой 

державы, которая уверенно движется вперед и  заслуживает уважение других 

государств.  


