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 В молодости нет                  
времени на печаль                 
и грусть  
 Легко ли быть моло-
дым?  Да, безусловно, моло-
дым быть неплохо. Нельзя 
вообще сказать, что моло-
дость  –  трудная пора в 
жизни человека.  Скорее 
наоборот. Но везде есть 
свои плюсы и минусы. Ты 
молод , у тебя есть тысяча 
путей и тысяча возможно-
стей. Ты энергичен, свеж, 

активен. В молодом возрасте мы ещё мало задумываемся 
о настоящих реалиях жизни. Нам всё кажется достаточно 
простым. Ведь у нас есть крыша над головой, мы всегда 
знаем, что наши родители всегда помогут нам в трудной 
ситуации. Но молодость – это не только безудержное 
веселье, постоянные гуляния и беззаботность. Наверное, 
как раз тягостность молодости  в том, что в ещё довольно 
юном возрасте ты должен решить  свою судьбу.  И это 
страшно – ошибиться. Но нельзя  точно сказать, что быть 
молодым  сложно. Это будет звучать глупо и смешно.  
Но в молодом возрасте ты можешь  делать именно то, что 
ты хочешь. Ты можешь  петь, танцевать, рисовать и мно-
гое другое. Также в молодости у многих появляется пер-
вая любовь, память о которой будет с вами до конца жиз-
ни. Это пора позитива, ярких эмоций, чувств, мечтаний.  
Именно в это время ты ощущаешь всё движение жизни в 
полную силу. Нет времени на печаль и грусть, хотя ино-
гда такое случается, ведь с жизни не бывает всегда всё 
гладко и ровно.  Всё в нашей жизни зависит от нас          
самих. Всегда надо помнить об этом.                                                  
Кузич Екатерина, ученица  11 “А» класса 

Мы - самое потребительское  поколение?                               
 Я замечаю многие тенденции современных моло-
дых людей.  Мое поколение самое потребительское из 
тех, что есть. Все разговоры, пла-
ны сводятся в основном к мате-
риальным благам, которые все 
так стараются заполучить. Это 
естественно для человека пытать-
ся улучшить качество своей жиз-
ни, но уж слишком фанатично к 
этому подходит молодое поколе-
ние, стараясь взять все, прило-
жив минимум усилий. 
 Молодое поколение стара-
ется ухватить все то, что попу-
лярно, модно. Большинство чита-
ет лишь самые продаваемые кни-
ги и смотрит самые популярные фильмы, которые  чаще 
всего не несут в себе никакого благого посыла, а лишь 
продаются. 
 Тем не менее, не все молодые люди такие, есть и 
те, кто духовно развивается, старается не гнаться за мо-
дой. Приятно понимать, что есть такие личности. Тем не 
менее, умение разбираться в искусстве и выборочно по-
лучать только нужные знания не отменяет того, что прак-
тически все молодые люди - потребители. Я гляжу на 
наше поколение с некоторой печалью. 
Кузьмина Виктория, ученица  11 «А» класса 

Испытать всё давление мира на своих плечах 
 Большинство родителей и просто взрослые люди 
считают проблемы молодёжи незначительными. Это не 
так. Порой обычные подростки сталкиваются со  множе-
ством преград, через которые им трудно пройти в оди-
ночку. Рассказать о них родителям не хочется лишь из-за 
того, что они могут посмеяться над тобой и сказать, что 
это не важно. Именно в этот момент на помощь родите-
лям приходят друзья, говорящие дельные советы и под-

держивающие тебя. Не важно, что у 
вас одинаковый возраст, важно то, 
что вы мыслите по-разному. Неко-
торыми и самыми распространён-
ными проблемами являются: нераз-
делённая любовь, ссоры с друзьями 
и встречи с осуждающим обще-
ством. Всё это, казалось бы, не 
столь важно, но наше сердце ноет 
от обидных слов. Возникает депрессия, из которой слож-
но выйти, но даже в такие напряжённые моменты мы 
находим силы встать на ноги. Вот наши лучшие годы 
жизни - испытать всё давление мира на своих плечах, 
чтобы позже стать успешным человеком.                                                                                                            
Федотова Юлия, ученица 9«Г» класса 

      Так ли безнадежны мы?                 Многие 
взрослые считают, что наше поколение испорчено, а не-
которые и вовсе говорят о нашей безнадёжности. Я счи-
таю, что это неправильно. В обществе подростков, без 
сомнения, есть наглые, эгоистичные и высокомерные 
дети, которые считают, что все им обязаны чем- либо. Но 

думать, что мы все такие,  большое 
заблуждение. В каждой  школе, 
классе есть много замечательных 
ребят. Они добры, отзывчивы, хо-
рошо учатся и социально активны! 
Например, Российское движение 
школьников. Члены этой организа-
ции постоянно участвуют во всех 
школьных мероприятиях и органи-
зуют собственные. Их можно срав-
нить с пионерами, которые счита-

лись               примером для подражания. Поэтому, я счи-
таю, что          наше             поколение совсем   не                 
такое уж плохое,  как некоторые люди о нём думают.                                                                            
Соломеин Даниил, ученик 9 «Г» класса 

              Я мечтаю…                                 Что проис-
ходит в моей голове  на уроках? Больше всего мои мысли 
занимают мечты о путешествиях. Я хочу узнавать что-то 
о странах не из уроков географии и истории, а видеть все 
своими глазами. Мечты о моём счастливом будущем, 
семье, собаке посещают меня на уроках литературы. Ду-
маю, в такие моменты у меня очень глупое и слишком 
мечтательное выражение ли-
ца. «Скорее бы в столовку...» - 
с этой мыслью я сижу на уро-
ках ОБЖ. Но самая заветная 
мечта,  постоянно сидящая в 
моем сознании, пока я нахо-
жусь в школе:        вот бы отме-
нили ЕГЭ! Вот серьезно, без                             
этих экзаменов всё было бы  
проще. 
 Я мечтаю о том, как спу-
стя годы мы, выпускники 2018 года, будем приходить в 
уютный кабинет любимой Елены Владимировны, чтобы 
просто встретиться и поговорить, как в далеком 10 клас-
се. Будем заходить в родную столовую к тете Наташе, 
кушать булочки с корицей и пить чай. Я очень хочу, что-
бы спустя годы наш класс оставался всё таким же друж-
ным и чтобы мы не забывали друг друга никогда! 
Босова Софья, ученица 10 «Б»  класса 

Я продолжу бой за шанс быть собой 
Много лет назад мой любимый брат 
Просил клятву дать, что не стану лгать, 
Что я буду собой и дам миру бой, 
Если тот решит, что меня сломит. 
И так много воды и другой лабуды 
Средь невежества фраз я встречала подчас... 
Мне не так много лет, я не знаю весь свет, 
Но тот брата завет я  храню как обет. 
В этом мире из лжи, напыщенной фальши, 

Развешенной лести и  мелочной мести 
Я живу, как и все, но и в этой "красе" 
Сплошные изъяны мне вечно видны: 
Ухоженный - горд, неряшливый - глуп, 
Богатенький скуп, избалован и  груб, 
Бедняк - душегуб... И зачем прощать, 
Если им предать не страшней, чем мне 
Оказаться вне... вне мечты о "мире" 
На ужасном пире, не в своём эфире, 
Проиграть в турнире,  не в своей манере 
Рассказать о вере? Это не бравада, 
Не боюсь я, правда. Слишком поздно лгать, 
Маску надевать, притворяясь той, 
Что была бы "мной" - смирной и тихой 
Молчуньей такой. 
Я тебе не совру, хоть порой говорю, 
Мол, язык - это враг мой. 
Ну, что же, ты стой, наблюдай за мной, 
Буйной и злобной, недоверчивой - 
Вольной.                                                                                   
            *** 
Много лет назад 
Мой любимый брат 
Просил клятву дать, 
Что не стану лгать. 
Я пройду свой путь, 
Мне с него не свернуть. 
Я продолжу бой 
За шанс быть собой. 
Хлестунова Лера, ученица 9 «А» класса 
 
Мы еще успеем повзрослеть... 
 Молодость – прекрасная пора. Радость, смех, сча-
стье, любовь, мечты…Мы, молодые, проще смотрим на 
мир, нежели взрослые. Хотя мы можем принимать непра-
вильные решения, но это  будут наши собственные ошиб-
ки. Мы верим, что наши мечты сбудутся. Да, нам, моло-
дым, легче жить, потому что рядом есть взрослые, кото-
рые всегда помогут и поддержат. Но впереди у нас мно-
жество сложных решений, от которых зависит наше бу-
дущее.Мне кажется, сейчас нужно чаще прислушиваться 
к своим родным, ведь эти люди любят нас и хотят для 
нас самого лучшего. 
 Молодость – самый лучший период. Нужно 
ценить каждое мгновение этого без-
заботного мира. Время летит так 
быстро, что мы не успеваем и обер-
нуться. Я поняла, что нужно ценить 
каждую секунду, проведенную с 
друзьями и родителями, потому что 
это время  бесценно. Мы еще успе-
ем повзрослеть, время еще есть. Не 
нужно торопиться, лучше жить се-
годняшним днём. И самое главное - 
ценить момент и благодарить жизнь 
за всё, что у тебя есть! Сегодня я 
счастлива,  потому что живу!                                                                         
Макарьина Милена, ученица 11 
класса 

 
 
Я думаю, что лет через тридцать я так же буду говорить 
своим детям: «Не торопись взрослеть». И с огромной 
улыбкой на лице буду вспоминать свою юность! 
Макарьина Милена, ученица 11 класса 

 
 

 

 

      ПЕЧАЛЬНО  ЛЬ  Я ГЛЯЖУ НА НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ? 
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