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Мне двенадцать лет, и сейчас мне сложно самой рассуждать, что 

будущее моей страны за мной! Но мама и папа всегда говорят, что мы (дети) – 

это будущее нашей страны. И поэтому в нас – наше образование, этикет, 

культуру – нужно «вкладывать»! 

Для меня все равно это звучит странно: «вкладывать»… При этом меня 

не заставляют учиться на одни «пятерки», ходить на дополнительные секции 

и факультативы (не заставляют, но я хожу!).  

Мои родители по-другому «вкладывают»: мы с ними ходим в походы, 

участвуем в сплавах по рекам, ведем разговоры на темы, которые мы в силу 

нашего возраста должны знать: обсуждаем, что такое хорошо и что такое 

плохо; беседуем о дружбе, справедливости, об уважении к старшим, к 

учителям. Слова «Школа – второй дом» и «Учитель – это твоя вторая мама» 

засели в голове. Только учитель может дать нужные знания! 

Родители всегда нас поддерживают в наших увлечениях, пусть даже это 

строгать меч в 11 лет, а ты девочка. Нравится рисовать – помогут развивать и 

этот талант. Или ты решил написать книгу – чудесно! Подскажут, как сделать 

это более грамотно, так как у них опыта жизненного и книг прочитанных 

больше. 

Да! Мы – будущее нашей страны, но все же я считаю, что наше будущее 

создают учителя и родители. И чтобы оно было светлым, не пустым, взрослые 

должны начать с себя. Сколько бы они ни поучали, ни заставляли ходить на 

секции, сколько бы ни ругали за наши проступки, они должны понять, что мы 

берем пример с них. 

И если у наших родителей есть хобби, они всегда учатся чему-то новому 

и получают от этого настоящее удовольствие, то и мы, дети, глядя на них, 

будем искать что-то новое для себя, стремиться быть лучше, мечтать покорить 

этот мир, заявив о себе. Недаром говорят, что именно семья дает человеку 

путевку в жизнь. 

Мы, дети будущего, - отражение настоящего! 


