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Думаю, никто не оспорит тот факт, что со словом «молодость» у всех свои 

ассоциации и воспоминания. Для кого-то это достижение успехов в учебе, для 

кого-то – любовные планы и надежды, для кого-то – развлечение и отдых... Все 

люди вспоминают свою молодость с улыбкой, ведь не зря говорят, что молодость 

– это лучшее время в жизни.  

Все истории, даже самые неудачные и смешные, мы сопровождает словами: 

зато потом будет что детям рассказать. И правда, сколько раз наши родители 

рассказывали истории из своей молодости, а мы с интересом слушали, 

представляя их беззаботными и юными. Как взрослые меняются, когда 

вспоминают истории из прошлого, как меняются их лица… Такое чувство, что 

рассказывая они переживают молодость еще раз.  

Каждый человек в молодости должен сделать что-то особенное, 

запоминающее, пережить множество чувств и эмоций. Ведь как страшно 

проснуться однажды утром и понять, что дни, когда у тебя было столько 

возможностей и амбиций, ушли. Ты должен прожить молодость достойно – это 

долг перед самим собой. От нее у тебя остается самое главное – воспоминания, 

которые ты сохранишь до конца жизни.  

Пока ты молодой, у тебя столько возможностей, что порой даже страшно 

представить, насколько ты силен, сколько ты можешь сделать. Пробуй, 

экспериментируй, измеряй свои возможности любыми методами, узнавай, что ты 

можешь сделать в этом мире, какие двери для тебя открыты. Пока ты молодой, у 

тебя появляются новые идеи и цели каждый день. Важно не только поставить для 

себя цель, но и двигаться. Медленно, но идти. И в конце, когда ты добьешься того, 

чего хотел, ты будешь горд за самого себя. Придет понимание, что ты прожил 

свою молодость действительно не впустую. Надо идти на рискованные поступки, 

проходить все ловушки жизни. Ведь как без этого?  

Сегодняшние «безвыходные ситуации» с годами станут всего лишь 

хорошим воспоминание и опытом. В трудностях и проблемах молодости мы 

набираем сил, учимся терпимости и выносливости.  

Мы всегда думаем, что у нас еще много времени, что мы успеем 

осуществить мечты, и часто это становится нашим огромнейшим заблуждением. В 

молодости мы не понимаем, что нужно ценить каждый день, проводить его с 

пользой не только для себя, но и для окружающего мира.  

Молодые желания… У всех они разные: кто-то хочет достигнуть карьерных 

вершин, кто-то – создать семью, кто-то – посвятить все время себе. Желания с 
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возрастом меняются, становясь все более серьезными. Желания молодости могут 

определить наш дальнейший путь в жизни. Желание иметь все и сразу часто 

приводит к разочарованию. Мы думаем, что в мире все так легко, что так или 

иначе мы можем иметь все. Это еще одно из заблуждений молодости.  

Наши родители и друзья направляют нас на достижение новых целей. И как 

важно найти людей, которые тебя поддержат и наставят на правильный путь. Как 

часто в молодости мы выбираем не тех людей в свой круг общения. Как часто мы 

желаем, чтобы рядом был тот или иной человек, не видя в нем ничего плохого. С 

возрастом у нас открываются глаза, мы начинаем смотреть на мир более трезво и 

видеть людей такими, какие они есть на самом деле.  

В молодости кажется, что в этом мире все для тебя. Однако важно понять, 

что взросление – это не только физический рост, но и развитие мыслей, 

формирование моральных принципов, переосмысление ценностей. Каждый 

молодой человек должен думать о своей дальнейшей жизни и о том, как повлияют 

его сегодняшние поступки на будущее.  
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