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Россия! Что ж, могу с уверенностью и гордостью назвать эту страну своей 

законной родиной. Не просто родиной, а домом. Россия – это моя вторая 

матушка-кормилица. Не всего лишь территория, а целое место со своей 

историей. Эта история протекает везде, куда не глянь. В тихом плаче 

весенней капели или в изящном рельефе Уральских гор. Благодать наших 

полей и лесов зачаровывает мое русское сердце. 

    Носить титул «Поколение новой России» – весьма величественно. Ведь мы, 

юноши и барышни молодежного возраста, действительно играем важную 

роль в развитии и продолжении нашей прекрасной страны. За этот год я 

повидала много активистских движений, которые привлекают население к 

разным сферам самосовершенствования и сплочению. 

    На одном из уроков обществознания я узнала о такой культуре, которая 

несет название «Том Сойер Фест». Том Сойер Фест — это всероссийский 

фестиваль восстановления исторической среды. Они объединяют горожан, 

выбирают разные исторические здания, приводят их в порядок и возвращают 

обновлёнными в городскую среду. Своей работой молодые люди 

показывают, что исторические дома — это не пережиток прошлого, а 

прекрасное творение наших предшественников и ресурс нового времени. 

Движение зародилось относительно недавно, но уже набрало популярность 

среди молодежи, что несказанно радует. 

    Так же на днях я познакомилась с увлекательной «Лигой 

Интеллектуальных игр». Общественная организация, распространяющая в 

Челябинской области различные виды деятельности с интеллектуальной 

направленностью и создающая для жителей условия, которые способствуют 

реализации своих интеллектуально-творческих возможностей. И конечно же 

для воспитания и стимулирования нестандартных подходов к поставленным 

проблемам, созданию навыков творческого подхода к их практическому 

решению.  

    Перечислять подобные культуры можно бесконечное множество часов, 

ведь наше поколение всегда стремится к развитию и процветанию. Не раз 

замечала, что большинство учеников с удовольствием принимают участия во 

внеурочной деятельности, поднимают рейтинг школы своими победами и 

подают чудесный пример более младшим детям. Трудовые отряды и 

волонтерские сборы часто можно встретить на улице, ведь они проводят 

субботники и разные акции на пользу общества.  

    Что же я сделала для своей страны? Мой спортивный коллектив посещал 

чрезмерное количество учреждений и давал благотворительные концерты для 

пенсионеров, врачей, детских приютов и садов. Когда я принимала участие, 



чувство гордости распирало меня изнутри, ведь я тоже вношу пользу для 

Великой России. 

    Подытожу свои речи тем, что наша молодежь продолжает образованное и 

развитое общество, делает всевозможное для поддержания достигнутых 

целей и двигаются прямиком вперед, в наше светлое будущее.  


