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Россия-это не просто слово! За ним стоят люди с русской душой, с обычаями, 

традициями, праздниками, с любовью к Отчизне, к природе, к матери... 

Молодость-это то время, когда хочется, чтобы мечты сбывались, даже самые 

дерзкие, самые далекие. Мальчишки хотят стать героями своей страны, 

решать для нее трудные задачи. Девочки мечтают учить детей видеть 

красоту, творить добро. Все стремятся к  цели.  А дорога к цели начинает 

сегодня. Постепенно. Шаг за шагом. Кто шагает дружно к цели? 

Мы!  

Мы - молодое поколение, поколение неравнодушных людей. Мы увлекаемся 

модой, журналистикой, живописью, программированием, музыкой, физикой. 

Мы сообразительны, умны, талантливы, внимательны к миру и людям. Мы 

умеем искать ответы на серьезные вопросы, испытывать пылкие чувства. Мы 

хотим изменить жизнь  к лучшему. Именно от нас зависит, как будет 

развиваться Россия и чем она будет жить. Мы творим добро уже сейчас: 

делаем кормушки для птиц, помогаем приютам для животных, собираем 

макулатуру и «крышечки добра», ежегодно гототовим концерт и подарки для 

дома престарелых. И нас, активных ребят, много, Все хотят помочь любимой 

стране. И у нас, у маленьких россиян, есть такая большая возможность! Для 

нашего развития и самореализации немало клубов, гимназий, лицеев, 

проектов, где можно проявить свои способности. Курчатов Центр, Сириус, 

«Шаг в будущее», «Трактор», СШОР. Фестивали, конкурсы, олимпиады – все 

для нас! 

И это так важно!  

Важно, потому что МЫ- это страна. А страна, Россия, -это МЫ! 

Девиз моего класса: «Выньте руки из карманов!» 

И это призыв. Жить ярко, активно. Во благо моей стране, во благо людям 

моей страны. Мы любим свою Россию. И она это не только страна мечты, это 

страна великих возможностей!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


