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Мы - шестая часть земного шара, восьмая часть всей мировой суши. Цветы закупаем в Голландии, свежая 

рыба из Норвегии, страна кваса залита «Фантой», страна, где бабушки варят самое вкусное варенье, покупаем 

джемы за границей, чеснок закупаем в Германии. У нас самая высокая в мире безработица, а к нам едут из гораз-

до более благополучных стран на заработки. Мы единственная страна в мире, где не используют по назначению 

земли. Страна, в которой народу платят очень маленькую зарплату, а народ жив.   

Чтобы обустроить такую парадоксальную страну , нужны смелые решения. Каждый человек на своем 

месте должен делать свою работу на совесть, вот и наладится все. Чтобы жизнь в нашей стране стала счастливой 

для всех  нужно мирное небо над головой. Это родные и близкие люди рядом. Родина-это то место, где ты чув-

ствуешь себя нужным. Но жизнь может казаться тусклой, серой и однообразной. Нужно понимать ее ценность. 

Нужно научиться ценить каждый день, который тебе дан, и радоваться любому дню: ясному, пасмурному, хоро-

шему и не очень. Мы сами творцы своей жизни, как мы захотим , так и будет. В моем понимании обустроенная 

Россия-это что-то прекрасное и величественное , к чему мы должны стремиться. Это бескрайние просторы, могу-

чие реки и леса. Это все есть у нас в изобилии. Нам сейчас нужно самим изменить свое мировоззрение и понять, 

что жизнь свою мы можем изменить только сами. Никто со стороны не придет и не поменяет нам Россию. Это 

наша миссия, миссия будущего поколения. Человек сам творец своей жизни, своего будущего. Я удивляюсь, какие 

раньше были люди, как они болели душой за себя, свою семью, свою Родину. Я вспоминаю героя произведения 

М. Шолохова « Судьба человека», который несмотря на все трудности, которые выпали на его долю ( а он  поте-

рял ,казалось все: дом, семью), он смог остаться Человеком., именно Человеком с большой буквы. Я считаю, что 

главное предназначение  человека на земле - это жить, это стремиться сделать жизнь свою и своего окружения 

лучше, радоваться каждому дню. 

Угрозы для России: существуют ли они и как их можно предотвратить?  

Я считаю, таких угроз существует несколько. Остановлюсь на некоторых из них: 

Проблемы семьи и демографии. 

Вымирание населения. 

Это критическая, долгосрочная и комплексная проблема нашей страны. 

За последние 16 лет (2000—2016) в наиболее важной области — демографии — удалось лишь избежать 

сценария катастрофического спада населения,  ведь положительный естественный прирост населения, получен-

ный в 2013-2014 гг. неминуемо окажется временным, так как на одну женщину по-прежнему рождается менее 

двух детей (1,8). 

К сожалению, тенденция демографического спада ожидает нас в будущем (причем весьма недалеком) по 

мере разрастания социально-экономического кризиса и падения уровня жизни россиян. Без денег в кармане, по 

уши в долгах, без работы и при растущей депрессивной обстановке и нервозности-желающих воспитывать ре-

бенка в таких условиях будет заметно меньше. 

Что же делать? Кардинально изменять репродуктивные установки населения, возрождать понятие се-

мейных ценностей, поощрять тенденции улучшения демографического роста. 

Высокий уровень разводов. 
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В последние десятилетия практически каждый второй  брак в России заканчивается разводом, поэтому 

эта проблема наносит большой удар по демографии страны. Конечно, можно сказать, что люди просто пользуют-

ся возможностью свободно строить свою жизнь и приобретают опыт. Однако в действительности за этим кро-

ются «потерянные годы» жизни, зачастую — поломанные судьбы и испорченное здоровье, а также, разумеется, 

негативное воздействие на детей, рождённых в распавшихся браках (таким детям сложнее вырасти полноцен-

ными людьми, и создать собственную семью). Мужчины не платят алименты, женщины с детьми на руках с тру-

дом могут выйти замуж и превращаются в матерей-одиночек. Распад семей и деградация семейных ценностей — 

это главные причины демографического кризиса в России. 

Что же делать? Регистрировать браки после определенного срока после обручения (для точной уверен-

ности в крепости брака). Законодательные ограничения на содержание фильмов и сериалов («герои», нарушаю-

щие семейную нравственность, должны быть отрицательными, либо испытывать отрицательные последствия, 

либо такой контент должны показывать исключительно после полуночи). 

Активная пропаганда крепкой семьи государством и общественными организациями, говорить с учени-

ками на тему семьи в школе, преподавать семейную психологию в ВУЗах. 

Здоровье населения. 

Высокий уровень алкоголизма. 

В нашей стране существует большая проблема- высокий уровень потребления алкоголя. Хотя россияне 

выпивают по статистике несколько меньше литров в год на человека, чем в целом ряду европейских стран, 

чрезмерно высокой является доля потребления крепкого алкоголя, тем более в условиях низкой культуры по-

требления спиртных напитков (питье без остановки, залпом). Эта проблема несет за собой такие последствия: 

1)Повышение несчастных случаев (ДТП, убийства, галкогольные отравления). 

2)Общая деградация здоровья (в том числе и психического). 

3) Разрушение и подрыв семейных отношений. 

Как предотвратить: Нужно усиливать и расширять те меры, которые уже принимаются. Отказаться от 

пропаганды алкоголя (рекламы, сцен в фильмах и ТВ), пропагандировать здоровый образ жизни, повысить ак-

цизов и цены на алкоголь, ограничить продажи, ужесточать ограничения на распитие спиртных напитков в об-

щественных местах. 

Сравнительно низкая продолжительность жизни (особенно у мужчин).  

Курение, высокий уровень потребления алкоголя, неправильное питание, недостаточно активный образ 

жизни, психологический стресс, небезопасная и некомфортная городская среда - это все причины низкой про-

должительности жизни. По данным за 2016 год средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года, 

для женщин — 77,3 лет, для мужчин — чуть менее 67 лет. Это гораздо лучше, чем показатель около 64-65 лет для 

всего населения в 1990-е годы, и лучше чем показатели позднего СССР. Однако в наиболее развитых западных 

странах и Японии средняя продолжительность жизни составляет от 77 до 83 лет, то есть россияне живут на 5-10 

лет меньше, чем представители «золотого миллиарда». Однако же и небогатые китайцы живут в среднем на 4-5 

лет дольше, чем россияне, так что дело тут не столько в уровне дохода, сколько в привычках и образе жизни. 

Как предотвратить: Повышать ограничения на продажу алкоголя и табака, повышать цены. Наращивать 

пропаганду здорового образа жизни в кино и на ТВ, продолжать модернизировать медицину. Менять к лучшему 

городскую среду, делать города комфортными для жителей всех возрастов. 

Большой разрыв в специальностях. 

Деградировала система подготовки квалифицированных кадров практически во всех отраслях народно-

го хозяйства. 

До сих пор нет масштабной государственной программы, и власть не намерена принимать каких-либо 

решительных мер в этом направлении деятельности. Развитые страны от развивающихся отличаются в первую 

очередь уровнем квалификации работающих граждан во всех областях деятельности. 
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Если говорить более широко, то распределение выпускников вузов и учреждений среднего профессио-

нального образования по специальностям не соответствует реальным потребностям экономики страны. Типич-

ный итог — выпускники вузов работают не по специальности и пополняют собой ряды креативного класса и 

офисного планктона; рабочие специальности отчасти замещаются за счёт иммигрантов из стран СНГ. 

Угроза терроризма, рост коррупции  в нашей стране. 

В который раз нашей стране угрожает опасность. Сохранить мирное небо над головой становится все 

труднее. Виной стал терроризм. Одно только слово заставляет вздрогнуть от ужаса. Мне не понять той боли, что 

испытали дети, чьих родителей убили террористы. Разве люди, которые стреляют в мирных жителей, не могут 

понять бессмысленность своих действий? Этим ничего  нельзя добиться.  Я уверен, что  внутри каждого человека 

есть хоть маленькая искорка добра, любви, понимания другого человека. Просто нужно чаще напоминать  об 

этом себе и другим. А если человек проявляет жестокость, то , я думаю, это идет из детства, когда родители мало 

внимания уделяли ребенку или наоборот, много его опекали и из-за этого он вырос эгоистом. 

Коррупция в современной России является одной из серьёзных проблем страны. Хоть уровень корруп-

ции и снизился кардинально за последнее десятилетие, но всё же значительная часть российской экономики по-

прежнему находится в чёрной или серой зоне. Из-за этого серьёзно тормозятся многие процессы, связанные со 

значительными государственными расходами: такие как крупные стройки или масштабные закупки. Вредит 

коррупция и росту некоторых отраслей бизнеса. Простые граждане с коррупцией сталкиваются последние годы 

реже: уважающий правила водитель или честный представитель малого бизнеса может годами работать, не пе-

редавая никому никаких конвертов. Коррупция парализовала систему управления государством. Без решения 

этой проблемы власть неспособна управлять жизнью общества. 

Либо власть хочет управлять государством, и тогда нужны ее жесткие и решительные меры по сниже-

нию уровня коррупции на порядки, либо власть не хочет управлять жизнью общества. Других вариантов не су-

ществует. 

Нельзя обойти вниманием угрозу экологической безопасности населению страны. Не случайно 2017 

год является годом экологии в России. И мне кажется, что в этом году будет уделено большее внимание именно 

проблеме экологической безопасности в стране и многие проблемы, связанные с окружающей средой, можно 

будет разрешить. 

Правильное отношение к проблемам. 

Проблемы есть всегда, просто надо их не бояться и планомерно решать. Как и у любой страны, у России 

есть свои проблемы, которые требуют решения. Демографические проблемы, проблемы городской среды, про-

блемы образования — многие из этих вопросов настолько остры, что от их решения зависит жизнь или смерть 

России как единой страны и самостоятельной высокоразвитой цивилизации. 

Недруги и невежды навязывают ложное представление о проблемах и приоритетах. Следует понимать, 

что список актуальных проблем, решение которых действительно важно для россиян, заметно отличается от 

стандартной картины, которую транслируют, с одной стороны, прозападные либералы и западные «партнёры» 

России, а с другой стороны, псевдопатриоты и политики-популисты. Многое из того, что они считают проблема-

ми, в большинстве своем суть мифы — то есть, либо откровенные выдумки («Россия — тоталитарное государ-

ство»), либо уже давно решённые проблемы («Российская армия утратила боеспособность»). 

Нельзя преуменьшать проблемы, но также не стоит их преувеличивать. Есть в России и по-настоящему 

проблемные сферы, значение которых, однако, раздувается антироссийской пропагандой и политическими де-

магогами до абсурда («Главная проблема любой страны — это коррупция»). Дело в том, что основная цель про-

западных либералов, примкнувших к ним псевдопатриотов и их западных спонсоров состоит отнюдь не в долгой 

и кропотливой работе над улучшением жизни в России, а в форсированной смене власти и в ослаблении между-

народных позиций РФ в интересах США и Запада. Именно поэтому просматриваются  те темы, которые просты 

для массового восприятия и бросают наибольшую тень на действующую власть. 
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Не отказываться от ответственности и не перекладывать её исключительно на государство. Во-первых, 

свои личные и локальные проблемы следует стремиться решать самостоятельно (лучше всего — путём коопера-

ции с родственниками, друзьями, коллегами, соседями). Во-вторых, по большинству крупных проблем в стране 

уже ведётся работа, в которой, как правило, участвует и государственная власть, и общественность. Невозможно 

добиться успеха без массового осознания ключевых вызовов, стоящих перед обществом, и по мере сил нужно 

лично принимать участие в решении общенациональных, городских, региональных задач. При этом каждый от-

дельный человек может добиться того, что своими личными поступками и образом жизни будет, если не способ-

ствовать решению, то, по крайней мере, не усугублять проблему. 

Нужно замечать как проблемы, так и успехи и достижения. В правление Путина удалось укрепить госу-

дарство и армию, поднять экономику, значительно повысить уровень жизни россиян, возродить и укрепить мас-

совый и профессиональный спорт, повысить популярность здорового образа жизни. Россия вернулась в число 

ведущих мировых держав, произошла значительная технологическая модернизация многих сфер жизни. 

Нужно адекватно оценивать уровень сложности и сроки решения проблем. Невозможно быстро и при 

этом в полной мере решить проблемы столь огромного масштаба, как демографический кризис, неадекватность 

системы образования, или полувековая деградация архитектурной и транспортной среды городов России. Эти 

проблемы формировались многие десятилетия, и на их решение потребуются также десятки лет. 

Не стоит затягивать с началом решения сложных, дорогостоящих и долгосрочных проблем. С одной сто-

роны, Россия в начале XXI века сумела существенно укрепиться и выиграть время для продуманного и полно-

ценного решения самых сложных вопросов. C другой стороны, нельзя затягивать с планомерной и упорной рабо-

той по их решению, так как это грозит неконтролируемым увеличением масштаба проблем в будущем. 

Я хочу вырасти счастливым, а для этого нужно много трудиться. И нужно, чтобы был мир везде. Мир-это 

главное. Вот почему сегодня наше правительство первым делом должны урегулировать все конфликтные ситуа-

ции на нашей планете. Ведь мы выросли в мире и благополучии. И очень хочется, чтобы и наши дети росли в 

мире. Мы должны приложить к этому все свои усилия. Если мы начнем делать больше добрых дел ( и  мы-  как 

волонтеры к этому стремимся), то весь мир зацветет по-новому.  Я хочу жить в обустроенной , счастливой, бла-

гополучной стране! 

Что сегодня мы можем сделать для изменения жизни в нашей стране? Любить свою семью любить свою 

родную школу, стараться участвовать во всех мероприятиях школы, чтобы где-то проявить свой талант. Ведь 

таланты понадобятся для улучшения жизни в нашей стране. В каждой семье должно быть все хорошо. Моя стра-

на для меня тоже самое, что мой дом, моя семья. Я  являюсь частицей своей Родины, и меня волнует то, что очень 

неспокойно живется в нашем мире. Это очень страшно! Гибнут люди, появились жестокие группировки. Я счи-

таю, надо остановить это зло. А для этого должна быть сильная власть. Эта власть  должна жить для людей, что-

бы изменить их жизнь, сделать ее более благополучной. А не думать только о себе и своих близких. Хотя и это 

понять можно. Но для этого власть и пришла, чтобы жизнь других сделать лучше.  

Я учусь в 10 классе. Класс у нас небольшой, но очень дружный. Даже после того, как некоторые одно-

классники ушли после 9 класса, мы часто встречаемся и общаемся. Как будто мы и не расставались. В классе мы 

живем интересной творческой жизнью. И в нашем поселке Надцы мы стараемся жить тоже интересно. Я и мои 

друзья входим в волонтерский отряд, который выполняет много работы. Это и помощь престарелым людям, и 

проведение акций «Чистая остановка», «Чистый берег», «Чистая улица». Также мы участвуем в различных 

флешмобах, викторинах, конкурсах. Один из последних - это «Продвижение-2016», где мы с группой волонтеров 

отдыхали и показывали свою работу. Все прошло на высоком уровне, и нам очень понравилось. О своей волон-

терской работе я могу рассказывать много, так как жизнь наша интересна. Вся эта работа проходит на моей ма-

лой родине - Надцы, здесь нам хорошо и очень хотелось бы , чтобы жизнь у нас наладилась, чтобы молодые не 

покидали своих сел, а возвращались туда после получения образования. Только так мы сможем возродить наши 

села. 
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Также несколько слов хочу сказать о своей семье. Моя семья очень хорошая, никогда никто не ругается, 

не выясняет отношений друг с другом. И я считаю, было бы замечательно, если бы в каждой семье было понима-

ние, то и во всем бы мире царило добро! Мы, прежде чем говорить о жизни других людей, должны обратить вни-

мание на себя, на свои отношения с другими людьми (близкими и незнакомыми), на отношения в своих семьях. 

Дети и взрослые! Дорожите миром, крепко держите руль дружбы, дружите, трудитесь на благо нашей Родины. 

Только тогда будет мир во всем мире! Кроме этого, я мечтаю, чтобы каждый человек видел красоту природы, 

берег ее и охранял ! И еще очень хотелось бы, чтобы день каждого человека начинался с улыбки или с доброго 

дела. Только тогда, когда это станет потребностью всех людей, что- то изменится в нашей  стране.  Ведь часто 

так бывает, что мы не ценим то, что у нас есть… А начинаем ценить, когда теряем. Любите своих близких! Не 

огорчайте родителей, уважайте их!    

Я хочу, чтобы на нашей Земле правил мир. Мир без войны, без ссор, без разногласий Я считаю, что имен-

но мы, подрастающее поколение , можем  это осуществить. Мир-это согласие с друзьями, в классе, в доме, в семье, 

понимание ценности жизни. Если мы будем понимать друг друга, то мир будет лучше.  

Что такое мир на земле? 

Это когда дети в тепле, 

Когда мама и папа рядом, 

смотрят на нас ласковым взглядом. 

Я мечтаю, чтоб в мире войны не бывало, 

И наша Земля всегда процветала! 

Родиной своей горжусь, 

Что зовется родная Русь! 
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