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Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 

Россия – это могущественная сверхдержава, которая олицетворяет прогресс. 

Наша страна существует уже более тысячи лет, и никакое другое государство 

не может похвастаться такой историей. Россия преодолела многочисленные 

войны, раздробленность, экономические кризисы, эпидемии, но всё это 

делало её лишь сильней и могущественней. (Сейчас Россия имеет 

огромнейший потенциал, который всецело заключен в умах подрастающего 

поколения). 

Россия отнюдь не самая бесперспективная страна. Ввиду своего 

географического, геополитического, культурного, социального и 

ментального положения наша страна имеет шанс на развитие уже в 

ближайшем будущем. Но чтобы развить этот потенциал в полной мере, 

необходимо предоставлять как можно больше возможностей молодежи, чьи 

мысли и идеи довольно часто бывают гораздо перспективней и эффективней, 

чем старые. Молодые люди должна задавать вектор нынешнему развитию 

государства, ведь именно им предстоит жить в прекрасной России будущего.  

Чтобы осуществить цели, обозначенные выше, необходимо осуществлять 

качественный отбор талантливых молодых людей. Для этого наша страна 

развивает новые подходы к выявлению одаренных детей с помощью 

всероссийских олимпиад и конкурсов. Умные ребята так же могут развивать 

свои узконаправленные проекты в образовательных комплексах.  

Всероссийская олимпиада школьников — старейшая и самая 

престижная олимпиада в стране. Победители и призёры её заключительного 

этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов. Это позволяет 

будущим студентам, которые обладают углубленными знаниями в малом 

количестве предметов, получить место на рынке труда. Это очень хорошая 

система приема в вузы, ведь олимпиадный уровень изучения требует от 

ребенка гораздо больших усилий, способностей и результатов, чем уровень 

ЕГЭ. Участники олимпиад имеют больший потенциал в исследовательской 

деятельности, ведь уже на третьем этапе естественно-научных олимпиад они 



учатся прогнозировать сложные эксперименты, работать со сложными 

моделями, систематизировать живые организмы по различным 

номенклатурам, знать не только общие свойства веществ, но и 

специфические свойства. Для проведения такой масштабной олимпиады 

необходимо большое количество ресурсов (чучела, реактивы, станки, 

оптические приборы и т.д.). Это доказывает, что образованию в России 

уделяется огромное внимание. 

Сегодня Всероссийская олимпиада курируется Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

Но что делать, если ребенок не имеет огромного багажа знаний, но уже 

может придумать узкоспециализированную технологию или ставит рекорды 

в спорте? В таком случае через систему отбора перспективных проектов или 

систему, оценивающую спортивные таланты, можно продолжать развивать в 

себе все эти способности на базе таких образовательных центров, как, 

например, Сириус. 

Функция таких центров, как Сириус, чуть труднее, чем та функция, 

которую выполняют всероссийские олимпиады. Такие центры призваны 

подтвердить наличие у ребенка таланта не только в общеобразовательных 

предметах, но и в спорте, искусстве. Также на базе таких центров проходит 

дополнительное обучение и разработка проектов, призванных нести 

практическую пользу обществу. Не стоит упоминать, что вся эта огромная 

система требует еще большего количества вложений, чем те, которые 

требуют олимпиадные программы. Ежегодно на содержание таких центров 

со всеми необходимыми для обучения и проживания школьников благами 

выделяется колоссальный бюджет. За всё время перечислено как минимум 

27,2 млрд рублей и контролируемых государством компаний 23,6 млрд. 

 



Это свидетельствует о том, что в нашем государстве могут преуспеть 

не только ученые-физики или политологи, но и спортсмены, художники, 

волонтёры и стартаперы. 

"О, сколько нам открытий чудных 

 

Готовят просвещенья дух, 

 

И опыт, сын ошибок трудных, 

 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель," - писал А. С. Пушкин, и был не совсем прав. 

Каждому суждено пройти уникальный путь, совершить множество 

открытий, пережить потрясения от безумных идей, которые больше никому в 

голову и не приходили. Но в одиночку, без поддержки кого-то сильного не 

обойтись. И помощь эту окажет не случай или Бог, а мудрые наставники, 

какими богато наше государство.  

 

 


