
«Моя страна – мое будущее» 

Вот уже 75 лет Россия живет без войн. Это время очень ценно, ведь в условиях войны 

жизнь людей превращается в бесконечный ад. Даже после ее окончания люди, 

пережившие это кровавое событие, не могут чувствовать себя безопасно и целостно до 

конца жизни. Война наносит такие душевные раны, излечить которые невозможно.  Но, на 

мой взгляд, само по себе понятие война многогранно. Оно подразумевает под собой не 

только военные действия, но и психолого-нравственные, направленные на разобщение и 

расслоение общества. Появилось уже несколько поколений людей, и среди них есть те, 

кто не ценит и уничижает  вклад предков в наше будущее. Меня зовут Лиза, мне 16. 

Родилась  и живу я в городе Томске. На данный момент я обучаюсь  в Томском 

индустриальном техникуме по  специальности «Туризм». За свои 16 лет я много, чем 

пробовала заниматься: танцами, пением, рисованием, акробатикой, но самое излюбленное 

мое занятие было и остается наблюдение и анализ. Я наблюдаю за природой, людьми, 

анализирую их действия, пытаясь понять  внутреннюю мотивацию поступков. И по моим 

наблюдениям, к сожалению, некоторые молодые люди не довольны жизнью в этой стране, 

и единственным выходом из этой ситуации они видят переезд в другую страну, при этом, 

чаще всего,  даже не располагая информацией о ситуации и условиях проживания в  

стране эмиграции. Признаюсь, в чем-то я тоже не довольна жизнью, в стране, но, на мой 

взгляд, переезд не единственный выход.  Если поразмышлять о внутренней мотивации  

этих людей, то объяснение очень простое: нежелание действовать и банальная 

безответственность. Люди не привыкли делать что-то сами и полагаются лишь на других. 

Жизнь и обстановка в нашей стране напрямую зависит от нас всех. Если каждый из нас 

сегодня определит для себя главные постулаты, которым мы будем верны при любых 

обстоятельствах, то уже через 5-8 лет Россия будет намного лучше.  Вот список 

некоторых моих постулатов, которые также, по-моему, все должны взять себе на заметку: 

1)всегда совершенствуйся и вдохновляй на это других 2) будь независим в своих мыслях и 

убеждениях, ведь только так ты можешь привнести в это общество новую мысль 3) 

добродетель превыше всего. Каждый раз, делая какой-то выбор, я действую, полагаясь на 

эти постулаты.  Будущее - это твой выбор  сегодня и ответственность за его последствия 

завтра. 

 Мы должны взять ответственность за будущее в стране в наши руки, совершенствовать и 

совершенствоваться, понимать, что общество – это семья, в которой каждый выполняет 

свою роль. Мы должны определиться со своей ролью в этой семье, ответственно и 

качественно выполнять ее.  Состояние этой семьи зависит от того насколько каждый из ее 

членов готов доверять близким людям, несмотря на разногласия принимать  ближнего и 

сохранять чувство сплоченности. Только так семья будет расцветать, и только так каждый 

будет себя чувствовать комфортно и защищенно в этой семье. И, быть может, тогда наши 

внуки и правнуки смогут отпраздновать еще  100-200 лет без войны. 
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