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Назад в будущее.
Подростки тогда и сейчас
Давным-давно… Так можно было бы начать
повествование о какой-нибудь легенде или сказке, я же
хочу поговорить о нас, подрастающем поколении, проще
говоря, о подростках.
Споры о том, какое поколение ся от подростков 21-го века
лучше или хуже, были, есть и тем, что видят перед собой цель
будут. От этого никуда не уйти. – сделать свою страну лучше.
И чаще всего более старшее Их всех объединяет общее
поколение осуждает младшее. стремление, идея, пусть даже не
Но в чем же все-таки различия до конца ясная. Я могу сказать,
между разными поколениями? что у нашего поколения такого
Может, их и нет вовсе, а нет. Мы имеем возможность
недовольство молодежью – это быть кем угодно, от этого нам
обычное явление, вызванное так трудно определиться. У нас
непониманием?
нет общей цели.
Если сделать шаг в прошлое,
Мы блуждаем, и нам свойто можно обнаружить, что там ственно ошибаться, но это
такие же молодые люди, как и наши ошибки, никто не вправе
сейчас. Отличие заключается осуждать нас за то, что мы
только в особенностях того можем потеряться в этом
или иного времени. Еще нет море предложений. Каждый
компьютерных
технологий, старается
указывать,
что
жизнь людей не имеет такого нам нужно делать, в чем наш
комфорта, что есть у нас сейчас. долг, но это только слова. Нас
Но, тем не менее, люди молодые осуждают, нас не понимают, на
и активные, у них есть какая- нас надеются, но это серьезное
то искра, задор. То есть, они давление, согласитесь. Поймите,
такие же подростки со своими что нам тоже непросто, мы
проблемами и переживаниями, адаптируемся под окружающую
у каждого есть своя «драма». среду, как можем.
Молодые юноши и девушки ходят
Часто слышу «вы избалована танцы, в парки, принимают ны», «поколение потребителей»,
активное участие в различных «не уважаете старших» и еще
политических движениях, та- много подобного. Думаю, то же
ких, как, например, комсомол. самое слышали наши мамы и
Те, что помладше, становятся папы от своих родителей. Но
пионерами. Есть такие же разве мы виноваты в том, что
субкультуры, как и сейчас, но условия жизни поменялись? Мы
в 20 веке их развитие было лишь подстраиваемся под этот
особенно активным.
прогресс. А по поводу уважения,
Не стоит забывать, что у них так тут и вовсе вопрос спорный.
есть и плохие стороны: были Все зависит от определенного
наркоманы и бандиты, только человека.
сейчас об этом говорят открыто,
Мы проводим много времени
а тогда это не разглашалось.
в социальных сетях? Да.
Однако, подростки 20-го Ведь так куда проще, можно
века, как я думаю, отличают- спрятаться за «аватаркой», и вот

ты уже можешь все: ты смелый и
независимый, ведь всегда можно
убрать «ненужного» человека из
друзей или добавить в черный
список. Мы сбегаем в интернет,
чтобы найти понимание, но в
глубине души знаем, что никто
не поймет нас там, и никому в
интернете, по сути, нет до нас
дела. Все это лишь большая игра.
Иллюзия, что ты не одинок. Я не
считаю это ужасным. Это наше
право, наша жизнь.
Плохое всегда легче увидеть.
Осудить куда проще, чем
постараться понять. Я не
говорю, что нет плохого в нашем
поколении, что нет разврата
или непослушания. Но давайте
посмотрим не на плохое, а на
хорошее. Сколько талантливых
молодых людей! Благодаря тому,
что нам дали свободу, каждый
может делать то, что ему нравится, и не быть осужденным. Если
ты хочешь стать артистом, ты
сможешь им стать при должном
старании. Если хочешь быть
ученым или инженером, ты им
станешь, и тебе в этом помогут.
Сейчас в нашей стране уделяют
большое внимание образованию
и развитию талантов молодых
людей. Все больше открывается
школ разных направленностей,
существуют межрегиональные
и всероссийские конкурсы,
образуются волонтерские движения. И все это важно и
правильно. Подростки стали
самостоятельнее, мы способны
организовывать
фестивали
и мероприятия. Принимаем
активное участие в конкурсах.
Мы идем работать не ради денег,
а ради опыта и развития. У нас
много идей и возможностей
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реализации своих планов. В этом
отношении Россия выросла.
Государство
стало
больше
обращать внимание на молодую
культуру, мы в свою очередь
стали более ответственные.
Вернемся к теме разных
поколений. Я думаю, что между
подростками, которые были
100, 50 или 10 лет назад, и
подростками нынешними нет
особых отличий. Мы такие
же, как наши мамы и папы,

бабушки и дедушки. Меняется
время, технологии, прогресс не
стоит на месте, но подросток
всегда остается подростком:
непослушным, бунтарем, активистом, полным сил и желанием покорять мир. Есть и
те, кто сбиваются с пути, все
люди разные. Но я думаю, что
старшим стоит понимающе
относиться к молодежи и ее
взглядам на жизнь, так же, как
и нам, молодым людям, стоит
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быть терпеливее, ведь взрослые
просто заботятся о нас.
Может быть через 50 лет
я прочитаю свою статью и
подумаю, какой глупой тогда
была, а потом пойду ругать своих
внуков за то, что они не делают
уроки, а играют в виртуальные
игры. Сейчас же я пишу это с
надеждой, что наше поколение
сможет в будущем сделать
Россию еще сильнее.
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10 класс,
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