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«Какое оно,  мое поколение?» – 
Спросил однажды я себя: 
Мы лучше или хуже…  Без сомнения,  
Ответить быстро, кажется, нельзя. 
Сегодня нам шестнадцать иль 
                                           семнадцать. 
Мы лишь в начале своего пути…  
Чего хотим, чем будем заниматься? 
Ответы на вопросы - впереди. 
В войну ребята возраста такого, 
За партой не сидели потому, 
Что Родину свою они любили 
И были ей верны на боевом посту. 
Сражались мужественно, дерзко, 
Не думая о том, что жизнь одна. 
Пожертвовали многим те ребята, 
Чтобы под мирным небом Родина жила. 
Сейчас все относительно спокойно, 
Не надо хлеб насущный детям добывать, 
Не надо спину гнуть в полях и на заводе. 
А надо жить, учиться и дерзать. 
Ведь наше время-время технологий, 
Где интернет границы рушит каждый день. 
И даже невозможное  возможно - 
Лишь стоит только захотеть. 
Да, в этом наше превосходство,                                                                                              
Иль скрытая проблема? 
Как узнать? 
Покажет только время  очень скоро… 
Не будем мы о том, друзья, гадать. 
Герои, подлецы есть в каждом поколении, 
Известные фамилии есть в каждом из веков. 
Нам надо быть не хуже наших предков, 
А будем ли мы лучше - вот вопрос! 
От нас и только все зависит. 
Нельзя жалеть себя, корить судьбу. 
Хотеть, дерзать, взбираться на вершины 
Мы сможем все! Поверьте, я не лгу.                                      
Суханов Артем, ученик 10 класса 
 
            Мне бывает стыдно за своих современников  
 Мое поколение, какое оно?  Взрослые часто дума-
ют, что современное поколение совсем не серьезное. 
Скорее всего, это связано со сменой ориентиров в жизни 
людей. Но стоит ли из-за этого считать мое поколение 
никудышним?  
Я считаю, что это не так. Каждый теперь может выбрать 
то, что ему интересно, и следовать по своей жизненной 

дороге. Наобо-
рот, мое поколе-
ние - это надежда 
на лучшее буду-
щее.  
 Несомнен-
но, везде есть 
свои минусы. 
Правда, нельзя 
обвинять в этом 
всё мое поколе-
ние. Есть дети, 
которые не ува-
жают нормы, 
плюют на мо-

раль, но даже они способны исправиться. Лишь бы было 
желание.  
Я признаюсь, что порой мне бывает стыдно за некоторые 

поступки современников, и я ни в коем случае их не 
оправдываю. Но  все же продолжаю верить, что когда-

нибудь этих минусов вовсе не станет, и старшее                    
поколение пересмотрит свои взгляды.                                                   

Донец Алена, ученица 10 класса 

Мое поколение шагает в ногу              со    временем 

Каждый возраст по-своему 
прекрасен. Возраст – своего рода 
временная характеристика поколе-
ния.  

Молодой возраст – это воз-
раст открытий и познания. Духовно-
нравственные составляющие обще-
ства наследуются молодым поколе-
нием от взрослых. Другой вопрос, 
что преподносить их можно разными 
способами. В этом плане, в совре-
менном мире огромную роль на вос-
приятие реальности неокрепших умов, играют СМИ, ко-
торые способны внедрить любую информацию и не все-
гда нужную. Важно заложить и передать молодым такие 
ценности, как уважение старости, семейные узы, любовь 
к ближнему и к труду. Ведь в будущем молодой человек 
перешагнет черту своего поколения, перейдет в новый 
этап жизни и также будет передавать потомкам заложен-
ные ему наставления предыдущего поколения. 

Мое поколение… Какое оно? Я считаю, что 
оно шагает со временем, стремится к развитию, преобра-
зованию мира и нашей жизни.                                                        
Калюжный Влад, ученик 10 «А» класса 

 
Однозначного ответа нет… 

 Как я отношусь к своему поколению? Нравиться 
оно мне или нет? Я не могу ответить на эти вопросы од-

нозначно. Это как две стороны 
одной медали. С одной стороны, 
свое поколение я недолюбли-
ваю, с другой - ува-
жаю. Недолюбливаю, потому 
что оно мне кажется ме-
нее духовным, чем предыдущие, 
а уважаю, потому что мы быст-
рей привыкаем к но-
вым инновациям. 
На мой взгляд, мои сверстники 
очень одаренные. Только неко-
торые теряют себя в плохой ком-
пании, а других ограничивают 
финансо-

вые возможности. Сейчас разделение на бедных и бога-
тых стало более очевидным, и это плохо.  Среди подрост-
ков мы не видим   стремления сделать что-то полез-
ное. Лишь единицы хотят оставить свой след в истории. 
 Я считаю, что характеризовать поколение цели-
ком не очень правильно, ведь каждый чело-
век уникален. Когда мы говорим о поколении в общем, 
мы объединяем очень разных людей – злых и добрых, 
серьезных и легкомысленных, ответственных и бесприн-
ципных. 
Сергеева Анастасия, ученица 10 класса 

Нас не понимают… Но почему? 
Задумываясь о своем поколении,   вспоминаешь родите-
лей, бабушек и дедушек, постоянно сравнивающих себя в 
молодости со своими детьми и внуками.  Чаще всего это 
происходит в негативном плане, старшие как бы указыва-
ют на множество недостатков нынешних подростков. 
Почему же так происходит? 
 На мой взгляд, чаще всего элементарное недопо-
нимание дает ход подобным высказываниям от родите-
лей. В нашей жизни появляется множество новых совре-
менных изобретений и технологий, которые взрослые 
просто не имеют желания понимать, ведь жили же они 
как - то раньше без них. Также поведение в обществе, 
некоторые этнические нормы и традиции потеряли для 
нас свою значимость, что также влечет за собой множе-
ство разногласий. В нашем социуме стала все чаще про-
являться жестокость, которую, к сожалению, никто не в 
состоянии обуздать. 
 Нельзя судить обо всем поколении целиком. У 

всех свои преимущества и недостатки. 
Каждый уникален как внутренне, так и 
внешне. 
  
                    

     Мы должны думать и о будущем 
  Наше поколение… У него есть свои 
плюсы и минусы.  Особенность его - 
развитие технологий: интернет, телевиде-
ние, телефоны. Все это облегчает нашу 
жизнь, общение, помогают в учебе, в 
быту. Сравнивая нынешнее поколение с 
другими, можно сказать, что наше стало 
жестоким. На мой взгляд, моим 
сверстникам не хватает воспитанности. 
Они зачастую ведут себя так, как будто в 
жизни нет никаких рамок и ограничений. 

У каждого поколения были свои стремления: 
поступить в ВУЗ, купить квартиру или же просто добить-
ся чего-то в жизни. Поколения очень зависят друг от дру-
га, и поэтому мы не должны забывать опыт прошлых 
поколений, не должны повторять их ошибки. Но мы 
должны думать и о будущем поколении, должны пере-
дать им опыт, чтобы,  оглянувшись назад, увидеть за со-
бой те свершения, которые помогут следующему поколе-
нию, а не пустоту и бессмыслицу. 
Туркина Ксения, ученица 10 класса 

 

«То сам себя не понимал я,                                                     
то мир не понимал меня...» 

Человек-это одно из удивительных творений 
природы, главной особенностью которого является душа. 
У каждого из них есть определенный характер, интересы, 
взгляды на жизнь. Все люди разные, и нам свойственно 
ошибаться. Нередко человек, опираясь на свои внутрен-

ние убеждения, действует неправильно, порой противо-

правно, даже не задумываясь о этом. После содеянного 
появляется искра неудовлетворенности, человек не чув-
ствует внутреннего спокойствия. Значит, что-то не так… 

Много на свете людей, которые совершают про-
ступки, но далеко не все можно назвать таким безобид-
ным словом. Да, преступление наказуемо, но необходимо 
осознавать, что помимо материальных утрат и тюрьмы,  
наступает незатухающая душевная боль.                                     
Эйсмунт Александра 

         Молодому поколению                                 

Не знаете, что жизнь наотмашь бьет                       

Всех тех, кто жжет ее напрасно.                           

Придет пора, а с ней и ваш черед                           

Понять, что игры с ней опасны.                         

Цените жизнь: она у вас одна.                                   

Тушите у подъезда сигареты                                

Пока не выпит яд до дна,                                       

Пока все песни не допеты... 


