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Россия – страна достижений и открытий, страна с многовековой 

историей и поликультурным наследием, страна возможностей. С каждым 

годом подросткам предоставляется все больше возможности для реализации 

своего потенциала во всех сферах жизни общества. Каждый из нас может 

стать вторым Ломоносовым или Менделеевым, отдав свое предпочтение 

наукам. Или же, посвятив свою жизнь искусству,  превзойти всемирно 

известных русских художников, таких как Илья Репин и Виктор Васнецов. А 

может кто-то продолжит дело моего тезки Юрия Алексеевича Гагарина и 

станет известным космонавтом?  

Каждый выбирает для себя. Сегодня выбор для подростка – достаточно 

сложное и важное событие, которое подводит его к той самой взрослой черте 

под названием самоопределение. Сделать выбор, когда тебе 12 лет, 

невероятно сложно. Интересных перспективных направлений с каждым днем 

становится больше, хочется успеть везде и попробовать свои силы в каждой 

сфере. Здесь безусловным помощником подростку является школа – базовая 

площадка не только для получения знаний, но и тренировки 

коммуникативных навыков, а также реализации потенциала.  

На примере технологического лицея, в котором я учусь, можно 

рассмотреть весь спектр возможностей, которые предоставлены подростку. 

Здесь есть и Lego лаборатория, и информационно-библиотечный центр, и 

возможность заниматься дополнительным образованием по всем 

направлениям. Кроме того, лицей является первичным отделением 

Российского движения школьников, которое объединяет подростков всей 

страны в возрасте от 8 до 18 лет. Движение достаточно молодое, но 

перспективы дает огромные. В текущем учебном году у лицеистов появилась 

возможность заниматься волонтерством, появилось вожатское направление.  

Патриотическое воспитание, получившее в современных реалиях 

особый статус, активно используется в школьной программе. В рамках курса 

«Разговоры о важном» лицеисты получили возможность больше узнать о 

памятных датах, событиях и известных людях, которые отметились в 



истории нашей страны. Мне интересно это направление, потому что, узнавая 

новое о прошлом, всегда можно найти для себя пример для подражания или 

поразмышлять о том, как бы я поступил в той или иной ситуации. Лично 

меня, как любого мальчишку, очень вдохновляют истории связанные с 

героизмом и подвигами. Как оказалось, имена героев нашли отражение в 

современной жизни нашего города и страны в целом. Например, зная, что 

герой Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская – первая 

женщина, получившая звание Героя Советского Союза, я никогда не 

задумывался о ее подвиге. Но в 2021 году на экраны вышел фильм «Зоя», 

который популяризовал эту тему, и я обратил свое внимание на то, что в 

честь Зои Космодемьянской в нашем городе названы улица, школа и даже 

детский оздоровительный лагерь. Но разве современный подросток не может 

брать пример мужества, героизма и любви к родине с таких героев как 

Космодемьянская? Каждый выбирает для себя. Совсем не важно, в какой 

сфере ты достигаешь успеха, главное, что для этого сейчас есть все условия 

даже в таких небольших школах, как мой лицей. 

Таким образом, возможностей реализации своего потенциала 

достаточно, остается только сделать свой выбор, который не может быть 

правильным или нет, ведь для каждого из нас он свой. Получая знания в 

школе, занимаясь дополнительным образованием, самообразованием каждый 

из нас в состоянии выбрать свой путь, свою траекторию успеха.  

Государство – это не только территория и полезные ископаемые. 

Государство – это люди, их успехи, достижения, разработки, открытия. 

Страну мечты мы создаем сами, каждый день, вкладывая в авторитет и 

могущество нашей страны частичку себя.  


