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Мы – поколение новой России 

Мое поколение живет в удивительное время. Россия в наши дни 

стремительно развивается во всех возможных направлениях. И роль молодого 

поколения сейчас достаточно высока. 

Безусловно, молодые люди всегда были одним из основных двигателей 

прогресса во все века. Новые взгляды на мир, на окружающую среду, на 

человеческие взаимоотношения. Думаю, это невозможно не признать. Россия 

не является исключением.  

Сегодня значимость молодежи активно растет. Ярким примером этого 

является развитие сферы молодежной политики, а вместе с ней и социального 

развития молодежи, в целом. 

Создано множество сообществ и площадок для развития талантливых 

и неравнодушных молодых людей. Они направлены на реализацию 

потенциала людей в возрасте от 14 до 35 лет, который помогает России 

становиться лучше. И их количество ежегодно увеличивается, что не может не 

радовать. 

В рамках развития молодежной политики людьми, в том числе, моего 

возраста создаются уникальные проекты, поддержку которым оказывает 

государство. Это позволяет нам развиваться и делать добрые дела во благо 

своим соотечественникам.  

Это очень вдохновляет, потому что я могу быть уверена, что при 

должном подходе и желании, есть возможность сделать свою жизнь и жизнь 

близких людей качественнее, комфортнее и безопаснее. 

При нынешней системе образования мы уже со школьной скамьи знаем 

о том, что наше будущее зависит напрямую от того, какими людьми мы 

становимся, насколько мы заинтересованы в развитии себя и страны, сколько 

усилий мы готовы приложить для этого. 

Я не знаю, какой была молодежь, например, лет 30 назад. Но,  если 

посмотреть вокруг, могу предположить, что мы точно не хуже тех ребят. 



Сегодня молодые люди невероятно амбициозны и заряжены на то, чтобы жить 

в цивилизованном обществе, полном возможностей и новых открытий. 

Мне очень радостно от того, что я живу в годы нового витка 

становления России, в том числе, в мировом сообществе. И, конечно, хочется 

стать частью этой истории. 

Я считаю, что не пройдет и пары лет, как лично мне будет 

предоставлена возможность сделать достойный вклад в жизнь своего города, 

области и страны. 

На самом деле, возможность есть всегда, главное – понимать, как и чем 

я могу поспособствовать развитию России. Начинать можно с малого – своего 

собственного развития. 

Но в чем я могу быть уверена точно – мое поколение точно способно с 

пользой для Родины прожить свою жизнь, потому что является значимым и 

важным для страны и ее населения. 

  

 
 


