В наше время актуален вопрос « а легко ли быть российским подростком 21 века?».
Ученицы нашего класса познакомили нас со всеми плюсами и минусами подростковой
жизни в 21 веке и дали прекрасные советы о том, как сделать мир лучше.

Размышления десятиклассников на тему «Легко ли быть российским
подростком XX/?»
Суровая жизнь начинается с самого детства Мы с самого начала учимся выживать.
Выживать в этих условиях. В наше время лучше иметь хороших знакомых, общающихся в
блатных кругах, нежели неудачников, которые ничего не могут за себя сказать.
В школе молодым людям тоже приходится нелегко. Они умудряются совмещать учебу,
творческую деятельность, спорт, развлечения В наше время совсем не просто закончить
школу. Сейчас ввели необычные экзамены, ЕГЭ. Как не волноваться, когда ты пишешь ЕГЭ в
чужой школе, с чужими учителями и незнакомыми ребятами, когда выключен телефон и на
столе лежит только ручка, сумка оставлена на задней парте? Эта напряжённая обстановка не
даёт тебе сосредоточиться. Не дай Бог, ты по случайности
поставишь крестик ответа не в ту клетку, зачеркнешь написанное слово, твой
бланк будут считать недействительным. И считай, ты пролетел, не поступишь в
ВУЗ! Допустим, ты сдал ЕГЭ без особых погрешностей. Остается
самое страшное - ожидание результатов. Если ты решил-таки поступить в ВУЗ,
сначала необходимо выбрать специальность, которая подойдет именно тебе, и
в будущем тебе будет нравится работать по этой специальности. Все зависит
от того, сколько баллов ты набрал. Баллов хватило и остались бюджетные места,
то тебе повезло, нет - пролетаешь. И что тебе остается делать? Кто-то идет в
колледж, кто-то в техникум, где достаточно мест. А кто-то не идет никуда или
идет работать. Допустим, ты поступил в институт. Начинаются, как говорят,
лучшие годы твоей жизни - студенческие годы. И тут молодого человека
преследуют разные проблемы. Начинается всё со знакомства с новым
коллективом, ведь ты привык к людям, знакомым тебе с детства, с которыми
отучился 11 лет. А тут новые лица, незнакомые люди. Начинается сложное
приспособление к новым условиям. Диплом защищен. Начинаются поиски
работы. Молодых специалистов берут на работу не везде, ведь лучше иметь
проверенные кадры, чем молодые и неопытные.
В общем, пока мы молодые, нам приходится очень непросто. А взрослые их порой не
понимают, не принимают всего этого
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Что уж поделать, если нам пришлось жить в это время? Мы можем только
постараться сделать его несколько лучше. Проблемы молодежи - острые,
наболевшие проблемы Мы - ваше будущее, и пора относиться к нам - как к
равным. Нам выводить страну из разрухи, строить дальнейшую жизнь.
Ученицы 10 класса А.Шкалей и А.Калинчева

