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Всероссийский конкурс

«Россия, устремленная в будущее»
Выдержки из сочинений: какой видят страну школьники

«Много выдающихся ученых и инженеров воспитала Россия, ведь именно благодаря им мы с
вами живем теперь в такой прекрасной стране. Все эти люди понимали насколько важно
дать своим потомкам достойное будущее.
Теперь настала наша очередь строить для нашей с вами родины именно то будушее, которое
мы хотим видеть. Будущее России – это, прежде всего, будущее наших будущих детей и
внуков. Как они будут жить, зависит от нас. И поэтому мы должны делать все, что от нас
зависит, и развивать нашу державу».
•••
«Если все будет складываться так, как нужно, в будущем эти дети поднимут свою страну еще
на один уровень, они усвоят, что свою страну надо уважать и любить, они будут знать, что
они – это будущее своей страны, они будут понимать, что без них она не будет двигаться
вперед. Скорее всего, такие мысли заставят их чувствовать ответственность за свою страну,
потому что они будут знать, что способны сделать ее лучше».
•••
«Интересно было бы заглянуть в будущее и узнать, какой будет наша страна. Если
фантазировать на эту тему, то мне бы хотелось, чтобы наша страна была самой передовой и
развитой во всем мире. Сейчас мы все еще отстаем от мировых держав, но мы пытаемся
догнать их и развиваться на таком же уровне. Пока нам не все удается, однако я надеюсь,
что в будущем мы обгоним по развитию все страны.
Россия в будущем – это великая держава, опережающая другие страны. Все жители страны
умные, образованные и воспитанные. Уровень преступности практически на нуле, и никто не
покушается на целостность нашей страны. Все страны уважают Россию и прислушиваются к
ней, все хотят сотрудничать с нами. В нашей стране все также полно полезных ископаемых,
развиты все виды производств и, конечно же, сельское хозяйство.
Наша продукция ценится за рубежом и славится отменным качеством. Вот такой у меня
оптимистичный взгляд на то, какой будет Россия в будущем».
•••
«Если говорить о будущем России, то можно сказать очень многое. Я же хочу обратить
внимание на молодежь, на новое поколение, которое в скором времени будет работать,
учиться, совершать поступки, создавать что-то новое. О поколении, которое скоро займет
место своих родителей, бабушек, дедушек. Будущее России, как мне кажется, в ее детях, в
тех, кто сейчас ходит в детские сады, в школы, кто только поступил в институты. Будущее
России может быть успешным, только если воспитанию и обучению детей будет уделяться
должное внимание. Это очень важно еще и потому, что мир сейчас очень быстро меняется, и
дети будут его новыми гражданами.
Поэтому стоит обратить на них внимание и помочь с первыми шагами в жизни».
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•••
«Лично мое мнение, у России очень хорошее будущее. Ведь уже сейчас очень много делается
и уже сделано для того, чтобы Россия и дальше процветала и удивляла весь остальной мир
своими достоинствами и уникальной способностью переносить с гордостью все испытания,
которые ложатся на ее могучие плечи».
•••
«Будущее России, кроме детей, как мне кажется, зависит от единства. Чем больше единства
в стране, чем больше общего у народа, тем сильнее будет государство. Можно привести
множество примеров, когда разрозненность в государстве затормаживала развитие страны,
делало ее легкой добычей для любого соседа. А благодаря тому, что существует единство,
граждане любой страны чувствуют свою общность, это делает их равными, это соединяет их
вместе. Всегда в истории можно найти примеры, которые показывают, что страны
объединяются перед лицом общего врага, забывая о своих внутренних разногласиях. Люди
понимают, что, несмотря на разные интересы, они все-таки живут в одной стране. Их
общность, их принятие себя, как граждан одной страны, составляет возможное будущее
любой страны, в том числе, России».
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