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Россия - страна мечты. Мы - поколение новой России. 
 

Два предложения - одна мысль. Новое поколение сможет сделать так, чтобы 

Россия считалась страной мечты, причем для каждого. Вполне возможно, 

что это так, и молодые умы помогут нашей стране развиваться интенсивнее. 

Но это не значит, что сегодняшняя Россия плоха, немыта и глуха. Нет, 

просто установка, что лучшее может прийти только с обновлением, крепко 

сидит в мозгу нашего народа. Испокон веков наблюдается эта зависимость, 

как только «старый аппарат» чуть теряет свою силу, все надежды 

переносятся на «молодую кровь». 
 

Но на самом деле вера в будущее поколение и надежда на чудо играют 

незначительную роль. При любых обстоятельствах ситуация в стране 

напрямую зависит от того, кто ее населяет, чем интересуются эти люди, в 

каких сферах они более развиты, какие ценности наполняют их. И если 

смотреть трезвым взглядом, четко понимая все новые течения современной 

жизни, то станет ясно, что совсем скоро начнётся новая эра для России. 
 

Чтобы увидеть, каким предстанет перед нами общество в недалеком 

будущем, достаточно обратить внимание на то, какое молодое поколение 

взрастила Россия. Каждый второй среднестатистический подросток сегодня 

может стать выдающимся человеком в будущем, прикладывая для этого 

небольшие усилия. С раннего детства выросшие в условиях постоянной 

конкуренции, при этом ничего не теряя в случае проигрыша, а также 

благодаря непрекращающемуся потоку информации извне, эти люди 

амбициозны, всесторонне развиты и готовы принимать риски. 
 

Представители молодого поколения преуспевают во всех сферах жизни, не 

останавливаясь на личном успехе, но и активно участвуя в общественной 

жизни. Большое количество различных юношеских организаций, 

насчитывающее свыше нескольких миллионов человек, показывает, что 

молодежь на самом деле имеет хорошее влияние на развитие нашей страны, 

ровно как и государство на детей. Российское Движение Школьников, 

организовывающее патриотические акции, творческие конкурсы, научные 

и спортивные соревнования, лектории и квесты, экологические акции, а 

также являющееся партнером Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», который дает возможность каждому подростку раскрыть свои 

уникальные способности, продемонстрировать навыки, которые 

пригодятся школьникам в современном мире - умение вести коммуникацию 

и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Президентская 



программа исследовательских проектов, набирающая популярность 

последние несколько лет, «Юнармия» - главное на сегодня военно-

патриотическое движение страны, чей вклад в общественную жизнь 

неоценим из-за обилия мероприятий, в которых оно участвует, Российский 

Союз Молодежи, вовлеченный в волонтерские и патриотические проекты, 

постоянно участвует в просветительских и экологических акциях, а также 

является организатором «Российской студенческой весны», невероятное 

количество разноплановых мероприятий, от КВН до исследовательской 

деятельности, - все это лишь маленькое зерно, которое, по мере взросления 

состоящих в этих организациях детей, должно дать свои плоды в виде 

людей, привыкших и умеющих трудиться на благо Родине. 
 

Поколение новой России - целеустремленные люди, готовые реализовать 

свой потенциал в заданных им обстоятельствах, готовые жить и улучшать 

свою Родину. 

 


