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РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТИ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ 

 

Россия – страна возможностей! Наше государство поддерживает своих 

граждан, оно создает условия для раскрытия талантов каждого человека! Чем 

бы ты ни занимался, во всех сферах деятельности есть что-то необычное и 

интересное! 

 К примеру, для уличных художников выделяются площадки для 

проведения конкурса стрит-арта, для ученых оборудованы лаборатории для 

проведения экспериментов.  

В России молодые люди могут развиваться в разных направлениях. 

Например, в сфере культуры можно сочинять музыку, рисовать картины, 

заниматься танцами. Представлять свое творчество на суд зрителей можно где 

угодно: во дворцах культуры, в театрах, и даже на улицах города. Например, в 

нашем городе на улице имени Кирова всегда можно встретить уличных 

художников и музыкантов. Там же регулярно появляются выставки очень 

необычных фотографий.  

Молодые люди могут развивать свои таланты в общественной сфере, 

например, помогая пожилым людям. Можно участвовать в акции «Разделяй-

ка», сортируя бытовой мусор. Так можно дать многим вещам вторую жизнь. Я 

знаю, что в Тракторозаводском районе каждое третье воскресенье месяца у 

парка «Сад Победы» стоят волонтеры, которые объясняют людям, как 

правильно сортировать мусор, тем самым они вносят свой вклад в улучшение 

экологии нашего района и города. Каждый из нас может накормить бездомного 

котенка или птичку. Мы можем помогать приютам для животных. И не всегда 

для этого нужны деньги. Иногда наше внимание – самое ценное, что мы можем 

дать другому. 

Но для меня самым интересным является развитие в научной сфере. 

В нашем мире абсолютно любой школьник может заняться научно-

исследовательской работой, выдвигая самые смелые гипотезы, подтверждая 

или опровергая их. 



 
 

 Я мечтаю стать учёным в области естествознания. Для меня нет ничего 

интереснее! Я хочу изобрести что-нибудь, что пригодится в быту, ведь главное, 

чтобы изобретение приносило пользу людям. На этом пути я уже сделала 

несколько шагов. Несмотря на то, что я учусь только в 5 классе, вместе с моей 

мамой и моим наставником я написала уже четыре научно-исследовательские 

работы! Три из них по физике и одна по биологии. Я сама проводила 

эксперименты. В будущем я надеюсь поступить в известный вуз. 

Думаю, каждый школьник в нашей стране сможет раскрыть свои таланты 

и способности, было бы желание! Мечтайте! И ваши мечты обязательно 

сбудутся! 

 


