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Мы – поколение новой России 

 

Родина для человека – самая главная его ценность. Каждый с самых 

ранних лет учится любить и уважать свою страну. Моя страна и моя Родина – 

Россия. Мальчики и девочки, будучи детьми, уже ждут взросления, чтобы 

служить на благо Родины. Но какое для Вас значение заключается в словах 

«Служить на благо родины»? Вы, верно, сразу подумали о защите страны, и 

это, конечно, правильно!  Но можно же еще служить и на благо общества 

нашей Родины, что ни в коей мере не менее важно. Служить на благо 

общества и народа своей страны – честь и долг каждого гражданина. Делать 

что-то значимое могут люди разных возрастов, как подростки, так и 

взрослые. И если со старшим поколением все предельно ясно – они трудятся 

каждый день, как для себя и своей семьи, так и для людей, на которых 

направлена их деятельность, то что же могут делать на благо Родины 

подростки, которые еще не закончили обучение в образовательном 

учреждении, будь то школа или университет? В нынешнее время 

практически каждый представитель молодого поколения занимается 

самообразованием и проектной деятельностью в абсолютно различных 

сферах, которая, как правило, направлена на принесение пользы и блага 

обществу. И я – не исключение.  

Сегодня  я, 

ученица 8-ого класса,  

уже несколько раз 

попробовала себя в 

проектной 

деятельности, в связи 

с чем попробую 

проанализировать 

свой опыт. Моим первым проектом в 7 классе стало исследование на тему 

«Коронавирусная лексика». Я выступала с ним на защите проектов, на 
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«Научных боях», каждый год проходящих в нашей школе, а также 

представляла на регионально-окружных соревнованиях «Шаг в будущее». Я 

даже провела урок у пятиклассников на эту тему

.  

На данный момент я продолжаю заниматься проектной деятельностью, 

но, размышляя, поняла, что моя предыдущая проектная работа, несмотря на 

свою актуальность, была направлена на ограниченную аудиторию, 

интересующуюся вопросами развития новой лексики. Поэтому свой новый 

проект я выбирала, основываясь на пользе, которую он, по моему мнению, 

должен принести обществу. Тема этого проекта – «Инклюзивная культура в 

школах». Немного поясню: инклюзивность - это включение кого-либо или 

чего-либо в общественный процесс. Слово «инклюзия» происходит от 

латинского «Includo», что значит «включаю». Инклюзивность в моей 

проектной теме это включение в школьную жизнь детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особенности физического и 

психического развития, инвалидность или ментальные отличия. Хоть я и 

начала работу относительно недавно, но сама уже очень прониклась темой 

инклюзии и искренне верю, что результат моего проекта будет полезен и 

интересен широкой аудитории, чтобы больше людей узнали о проблеме 

недостаточной обеспеченности школьной среды специальными 
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техническими возможностями и учебными программами совместного 

обучения, делающими её одинаково доступной для всех без исключения 

детей, в том числе для детей с отклонениями в психофизическом развитии. 

Цель работы также – через освещение данной проблемы, через создание 

дружелюбной среды, где возможна совместная учебная деятельность, в том 

числе творческая, свести на нет непонимание и неприятие особенных детей 

со стороны сверстников и их родителей, показать, насколько особенные дети 

могут быть талантливыми, творческими, добиваться немыслимых успехов в 

учебе, искусстве, спорте. 

В заключение хочу сказать, что каждый гражданин страны обязан 

трудиться на ее благо, занимаясь любимым делом. И если при этом каждый 

будет стремиться сделать жизнь хорошей не только для себя, но и для 

других, то наша Родина будет процветать. И конечно, я верю, что благодаря 

усилиям по включению особенных детей в полноценную социальную жизнь 

общества, начиная с совместного обучения в школе, понятие Родина 

приобретет для них своё важное значение.  

 


