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         По словам В. В. Путина, «молодёжь – опора сегодняшнего дня и будущее 

России». Действительно, сейчас ребята стремятся принести пользу людям и 

реализовать свой потенциал. Радует активная жизненная позиция у 

большинства ребят, заряженных энергией, которую они хотят выплеснуть.  

         Реализовывать свои мечты и цели помогают Большая Перемена, 

Российский союз молодёжи, Российское движение школьников, Юнармия и 

многое другие движения - одним словом, Российское движение детей и 

молодёжи. Расскажу о своём опыте участия в нем.  В Российское Движение 

Школьников я всё не решалась вступить, меня что-то останавливало. И вот, 

когда появилась Большая Перемена, мир заиграл для меня новыми, 

неожиданными красками. Я не успела оглянуться, как уже не смогла сидеть 

без дела. Вступила в региональную команду, прошла в полуфинал и 

познакомилась с замечательными людьми, которые как раз подарили мне 

желание изменять мир и меняться самой.  

 

        Нельзя не заметить, что данный проект поднимет социально значимые 

темы и объединяет школьников для реализации их идей. Например, могу 

рассказать о «Векторе Перемен», в который сама вхожу как редактор. 

Поделившись на направления, мы пишем посты для развития. «Пушкинская» 

карта также придумана ребятами данного движения.  

      Этой осенью я побывала в Артеке. Это было моей мечтой. Центр, 

находящийся на побережье Чёрного моря, хранит в себе историю  прошлого 

века. Попав в мир, наполненный радостью и энергией, я не могла поверить 

своим глазам: столько людей с разных уголков России имеет  опыт и идеи. Все 

мы приехали с целью приобрести  новые навыки в сфере школьного 



самоуправления и поделиться опытом с другими. Я поняла, что сейчас главное 

- это развитие себя и других, внесение своего вклада  в жизнь страны. Здесь я 

соглашусь с нашим президентом:  “молодежь - опора будущего”.  

 

       Участвуя в грантах, ребята предлагают такие интересные идеи, что 

хочется брать с них пример. В Артеке мне рассказали о мальчике, который 

подал заявку, предложив сделать лестницу к колодцу. Каждый раз после 

дождя, если человеку нужна была  вода, он спускался за ней вниз   к колодцу, 

но обратно дорога предстояла сложнее: подняться наверх, когда у тебя вязнут 

ноги в земле. Данная история очень растрогала проверяющего работы. Он 

предложил мальчику свою помощь в усовершенствовании идеи: ведь это 

именно та, которая решает важную проблему. Работая в команде, они 

добавили некоторые детали: места отдыха, площадки и другое. Пройдя в 

следующий этап, участник поразил жюри. Несомненно, он победил, и я думаю, 

что заслуженно.  

       Могу представить, каких вершин достигнут, чего добьются в дальнейшем 

люди, которые не могут равнодушно смотреть на страдания и проблемы 

близких людей и страны. Я считаю, что, загоревшись, звезда может зажечь 

других. 



 

        Подводя итог своему размышлению, хочу сказать, что для молодёжи 

открывается всё больше возможностей для реализации себя и своих проектов, 

поэтому поколения, идущие друг за другом, продолжат развивать не только 

себя, но и нашу страну - Россию. 


