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  Россия без каждого из нас обойтись может. 
 Но никто из нас не может обойтись без России. 

И.С. Тургенев  
 Россия — это страна. Самая большая по площади, многонациональная великая 
держава.  Но что такое Россия для каждого из нас? Это ведь совсем не цифры в 
документах, кляксы на картах или графики. Какая она в наших сердцах? Для меня 
Россия — это люди! Без них невозможна настоящая страна. 
  143 миллиона человек проживают на территории Российской Федерации! 
Подумать только! Одни живут на севере, и кататься на оленях для них ежедневная 
рутина, а для кого-то роднее и привычнее обезьянки и бриз Черного моря. Где-то 
стряпают беляши, а где-то эчпачмаки. Кто-то пьет чай с молоком, а кто-то без. 
Одни живут на равнине, другие из окна видят только высокие макушки гор. Мы все 
разные, и в этом наша сила. 

  «Я русский!»  ̶ слова, которые с гордостью произносит, наверное, каждый человек, 

живущий в России. И зря вы думаете, что «молодежь сейчас не то что раньше». 

Она еще лучше, активнее и целеустремлённее. Ребята с ранних лет принимают 

участие в различных конкурсах: музыкальных, танцевальных, научных и социальных. 
В России сотни организаций, поддерживающих молодежь во всех направлениях, они 
предоставляют все ресурсы для достижения самых высоких результатов. 
   С шестого класса я состою в РДШ (Российское движение школьников). Это 
молодежная организация, которая по всей России проводит конкурсы, форумы и 
лекции. Их масштабные проекты, участие в которых может 
принять каждый, затрагивают важнейшие проблемы человечества. 

 

  



  Также я писала несколько социальных проектов, и мы реализовывали их с 

командой. Самый сложный и запоминающийся из них это «Круговорот добра» ̶ 

помощь детям. Деньги на его реализацию мы получили в фонде Олега Митяева «Все 
лучшее детям». Закупив материалы и посоветовавшись со школьным психологом, мы 

поехали в реабилитационный центр, где провели для детей 4 ̶ 8 лет интересные 

мастер-классы. Это незабываемый тяжелый опыт знакомства и работы с детьми. 
Я до сих пор помню их истории 
и храню фотографии тех дней. 
  А сколько было конкурсов и не сосчитать. Все это подарило мне новые 
знакомства, опыт решения жизненных задач, а главное, я научилась состраданию. В 
мире так много тех, кому нужна наша помощь, и мы не 
можем просто так их бросить. 
  Я из того поколения, что готово изменить мир, а каким будете вы, решать 
только вам. Не бойтесь мечтать, беритесь за все, что нравится. Перестаньте 
думать, что это все для других, более умелых людей. Нет! Хочется в 3 часа ночи 
выучить азбуку Морзе? Вперед! Узнали из поста в социальной сети, что 

Анемонаструм  ̶  это вымирающие растение? Так чего ждать? Давайте напишем об 

этом книгу или снимем репортаж. А может, хотите так же, как и в 
«Интерстеллал», покорить галактику? В России есть не один вуз космонавтики и 
астрофизики. 
  Мечтайте, творите, любите то, что вы делаете! И тогда мы вместе превратим 
нашу страну в самое лучшее место на Земле. 

 

 


