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    Страна, где мы впервые  

    Вкусили сладость бытия,  

    Поля, холмы, родные  

    Родного неба милый свет,  

    Знакомые потоки,  

    Златые игры первых лет  

    И первых лет уроки,   

    Что вашу прелесть заменить?  

    О родина святая!  

    Какое сердце не дрожит,  

    Тебя благословляя?  

                                     В. А. Жуковский  

 

Сегодня трудно жить в обществе, не зная юридических правил, 

призванных регулировать поведение людей. Почти каждый наш поступок, так 

или иначе, обусловлен правом и связан с ним. Чем цивилизованнее становится 

общество, тем большую роль в жизни начинает играть право, как совокупность 

общеобязательных правил поведения, способных обеспечить организацию и 

порядок во взаимоотношениях между людьми. 

Ребенок имеет право на выражение своего мнения, где бы он ни находился. 

Ведь он – полноправный гражданин своей страны, с правом на свободу слова и 

мысли. 

Я – гражданин своей страны и я хочу выразить свои мысли по поводу 

моего будущего, будущего моей страны, сказать о том, в каком мире мы живем, 

и в каком мире хотел бы жить я.  

Когда я стану взрослой я обязательно пойду на Выборы, я буду выбирать 

нового Президента, новый Парламент. От моего выбора будет зависеть будущее 

нашей страны. Перед тем как кого-то выбирать человек должен подумать о 

своѐм выборе, взвесить все плюсы и минусы.  Человек выбирает всегда то, что 

ему нужно, и то, что он действительно хочет. 



Когда идут президентские выборы, то решается  судьба страны, страны в 

которой придется жить, учиться и работать  дальше.  Поэтому многое зависит от 

нас самих, и поэтому каждый должен начинать с себя. 

 В человеке всегда борются два начала - добро и зло. Все осуществляемые 

нами действия не что иное, как компромисс между ними. Мы постоянно 

находимся в состоянии войны с собой. Каждому решению есть своя 

альтернатива, возможно, лучшая, чем само действие, привычка обдумывать свои 

поступки характерна для человека.  

    Мне очень жаль, что я живу в веке, в котором насилие и зло становятся 

повседневностью. Всюду мы слышим о войнах, террористах, религиозных 

фанатиках.   Любая религия миролюбива. Она сплачивает вокруг себя людей, 

вселяет в них добро, надежду, веру в будущее. Толкование религии на свой лад 

ведет к проявлению фанатизма, к нетерпимости инакомыслия.   

И все-таки, люди уже стали понимать важность мира и согласия. Жаль 

только, что это понимание - лишь средство для взаимовыгодной политики, 

развития экономики, а человеческий фактор отступает на второй план.  

Каждый из нас живет  в определѐнной окружающей среде, наша жизнь 

сильно зависит от этой среды. Загрязнение природы ведѐт к увеличению 

количества болезней, угрожает жизни человека и всего человечества.  

Главная причина экологических бедствий заключается в самом человеке. 

Безответственное использование природы, равнодушное отношение к ней 

порождены эгоистической натурой людей. Экологию нельзя ограничивать 

только задачами сохранения биологической среды.   Необходимо возрождать 

традиции бережного отношения к природе. Общество несет  ответственность не 

только перед современниками, но и перед еще не родившимися потомками, 

судьба которых во многом зависит от нашей деятельности в настоящем.  

 Мне бы очень хотелось увидеть нашу страну в первых рядах среди 

прогрессивных стран в сфере образования, ведь для этого есть все или почти все 

условия. Чтобы наше образование ценилось во всем мире. 



Наши родители создали нам благоприятные условия для учебы, развития и 

дальнейшей жизни. Каждый из нас, в том числе и я, должен вначале получить 

образование, профессию, а затем попытаться сделать что-то для других,  для 

нашей страны. Конечно же, невозможно сразу решить какие-то глобальные 

проблемы. Но можно попытаться сделать хоть что-нибудь, чтобы принести 

пользу своей стране. За молодым поколением, будущее нашей страны.  

Это глобальные проблемы, а вот проблемы наши маленькие.  Очень 

хочется, чтобы возродились наши   сѐла,  чтобы они стали благоустроенными, 

чтобы в каждом селе была дорога, чтобы в села пришел газ. Ведь так хочется, 

чтобы люди  чувствовали себя в своем селе комфортно! Я бы позаботилась о 

сельских школах, которые стали единственной отдушиной на селе. Именно сюда 

люди приходят посмотреть концерты, в стенах школы проходят многочисленные 

мероприятия для всех сельчан. У села много проблем, хотя именно в селах люди 

сохранили свою природную, естественную доброту, щедрость, отзывчивость и 

взаимопонимание. Почему же их дети не всегда могут иметь благоустроенный 

спортзал, свой музыкальный класс, детский садик? 

И от нас, от нашего поколения будет зависеть, чтобы огромные, но не 

безмерные богатства расходовались бережно; чтобы бессмысленные, ненужные 

войны  прекратились; чтобы матери плакали от радости и гордости за своих 

детей, а не над их цинковыми гробами; чтобы моѐ поколение не умирало в 

жуткой агонии от передозировки наркотиков; чтобы никому ненужные дети не 

протягивали грязные ручонки за подаянием; чтобы старики жили в достатке, а не 

искали себе еду на  помойках, чтобы дети ходили в красивые благоустроенные 

школы и детские сады.  

Моего прекрасного будущего нет без прошлого и настоящего. Но если 

прошлое я изменить не в силах, то моѐ будущее  зависит от меня! Будущее моей 

страны делается уже сегодня, уже сейчас. Мною. Всеми нами!    


