
 

Открытый конкурс 

среди обучающихся образовательных организаций  

города  Челябинска 

«Россия -  страна мечты!» 

 

 

 

Номинация: 

Россия – страна мечты. Мы – поколение новой России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Выполнила: учащаяся 8 – А класса 

                                                 МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

                                                 Сикора Сания,  13 лет 

                                                     Наставник: Лариса Алексеевна Попова 

                                     учитель русского языка и литературы 

 

 

 



                                                                      Мы-Россия мы это сможем.  

                                                                       Не забыли мы подвиг прадедов,  

                                                                       Зря нас считают другими,  

                                                                        Мы гордимся нашей историей,  

                                                                        Россия сильна молодыми.  

                                                                               группа «Год Молодежи» 

 

  

     В далекие времена Советского Союза воспитанием молодёжи 

занималось государство. Это была политика коммунистической партии, они 

растили себе замену. Патриотов, способных перенять лучшее от старшего 

поколения и с достоинством пронести наследие предков. С развалом Союза 

и началом тяжёлых времён воспитанию молодёжи не уделяли должного 

внимания. Стране потребовалось почти 20 лет, чтобы снова начать 

заниматься этой проблемой. На сегодняшний день у молодёжи есть 

возможность реализовать себя. В этом может помочь множество кружков, 

союзов и объединений, в которых каждый может найти то, что ему будет по 

душе.    

     Одним из таких объединений является Российское Движение 

Школьников (РДШ) - общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, образованная 29 октября 2015 года в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации.  

   Я участница этого движения. Оно наполнило мою жизнь новым смыслом. 

Уже с самого раннего детства обожала принимать участие в общественных 

и творческих мероприятиях. В садике мне давали главные роли в 

спектаклях, в младших классах я постоянно участвовала во всевозможных 

конкурсах и концертах, вот и теперь я в первых рядах Российского 

Движения Школьников. 

    РДШ помогло мне раскрыться  как личности и попробовать себя в роли 

редактора, дизайнера, ученого, военного и даже повара! Совсем скоро мне 

предстоит очень ответственный выбор – выбор профессии, и важно 

попробовать себя во всех сферах деятельности. 

 



 

   Старшее поколение зачастую думает, что современная молодежь 

безынициативная, инертная, эгоистичная… Но мы не такие! Поверьте! 

Например, уже не первый раз учащиеся нашей школы оказывают помощь 

детям-инвалидам, принимая участие в акции «Крышки здоровья»,  22 

ноября мы собрали более 30 килограммов крышечек. Эта акция поможет 

одной пятилетней девочке приобрести инвалидную коляску.   

Значит не такие уж мы эгоистичные! 

  Являясь активистами РДШ, мы с друзьями участвуем во множестве 

проектов. Пишем посты, монтируем видео, проходим курсы, решаем тесты 

и викторины. Это очень интересно! Всем победителям вручаются дипломы 

и памятные подарки, а в некоторых специальных проектах можно получить 

возможность поехать на смену в такие известные лагеря, как « Артек», 

«Орленок», «Океан» и другие!    

Оказывается, современная молодежь вовсе не безынициативная!  

  Но РДШ - это не единственное движение, благодаря которому новое 

поколение России может раскрыться и выявить в себе скрытые таланты. 

Школьница из Севастополя Диана Красовская на заседании 

Наблюдательного совета АНО  «Россия – страна возможностей» 

предложила создать содружество, которое объединило бы детей всей 

России. Президент Российской Федерации поддержал эту идею и уже в 

июле 2022 года образовалась новая организация «Российское Движение 

Детей и Молодежи». Принимать участие в нем можно будет с 6 лет. 

Объединение даже получит право иметь свою символику – гимн, эмблемы, 

флаги и прочее. Я уверена, что это движение может стать по-настоящему 

великим и дружным!   

  Мы-новое поколение России! За нами будущее страны! Давайте вместе 

расширять свой кругозор, развивать патриотизм и учиться, чтобы каждый 

день был лучше прошлого, чтобы наша страна становилась более 

сплоченной!  Безусловно, мы неидеальны, но стараемся сделать мир лучше. 

Даже когда у нас не все получается, мы не сдаемся и не опускаем рук. 

 

 



Мы  поколение - Мы  Россия! 
 

Молодежь - мы не серая масса, 

Молодежь - это творчество, сила, 

Молодежь - мы ребята из жизни, 

Молодежь - звучит красиво 

Молодежь не труби отбой 

Молодежь не будь пассивной 

Молодежь это мы с тобой 

Молодежь - это сила 

(автор: группа «Год Молодежи») 

 


