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Особенность нашего молодёжного приложения в том, что его делают ровесники читателей – 
юные корреспонденты «СверхНовой Эры».  В этом номере газеты за организационную 
и редакторскую работу вновь взялась Дарья Павлова из Ревды. Теперь любой активный юнкор 
может стать дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для детей и подростков

Дежурный по номеру

Что же ждёт нас? —  в этом вопросе кроется одна большая загадка, и ключ к 
ней во все времена пытались найти учёные и аналитики всего мира. Даже ес-
ли взять нас с вами — наверняка любой человек задавался вопросом: что же 
ожидает меня за новым поворотом? Что будет с нами, с нашей страной и всем 
миром в целом? Никто не может знать этого на 100 процентов. И я не могу. Но 
в одном я уверена точно — будущее зависит напрямую от тех, кто его строит, 
создаёт основу — фундамент собственного будущего. В наши дни строителя-
ми будущего являемся мы — новое поколение, поколение Next!

Что подразумевается под понятием 
— «светлое будущее» и от чего оно зави-
сит? На мой взгляд, будущее можно на-
звать светлым, если в нём царит поря-
док, в мире нет войн и конфликтов, го-
сударства взаимодействуют друг с дру-
гом во имя справедливости и равенства, 
и нет таких понятий, как терроризм и 
дискриминация. Конечно, чтобы обре-
сти такое завтра, нужно приложить не-
мало усилий. Если задать вопрос — от 
чего зависит успешное и гармоничное 
будущее? — то правильным ответом, 
по моему мнению, будет являться то, 
что основу всего грядущего будем со-
ставлять мы — лидеры будущего, но-
вая смена. В этом и есть секрет успеха: 
результаты, которых мы добьёмся в бу-
дущем, зависят именно от того, в какой 
среде мы развиваемся и что перенима-
ем от взрослых.

Как известно, всё важное в жизни 
каждого из нас начинается со школьной 
скамьи. Именно в школьные годы чело-
век социализируется, становится разно-
сторонней личностью, познаёт неизве-
данное, учится чему-то новому. Но как 
показывает практика, не все получен-
ные в школе знания могут быть полез-
ны. Да, школьная программа является 

общеобразовательной,  и с этим не по-
споришь, но большинство учеников, 
выпускаясь из школы, попросту не зна-
ют, к примеру, как найти своё призва-
ние, как правильно выбрать профессию 
и как устраиваться на работу, но при 
этом каждый ученик должен знать тео-
рему Пифагора и законы Ньютона. Де-
ти не понимают, как грамотно строить 
отношения со сверстниками, как нау-
читься слышать и понимать других, как 
решать конфликты. И в этом кроется се-
рьёзная проблема. Правильное само-
определение подрастающего поколе-
ния — залог успешного будущего. Я 
думаю, что решением данной пробле-
мы может стать корректировка школь-
ной программы, а именно повсемест-
ное введение таких обязательных дис-
циплин, как психология, этика и проф-
ориентация. Это поможет школьникам 
быть не только разносторонними лич-
ностями, но и поспособствует в их под-
готовке ко взрослой жизни, поможет им 
найти себя и своё призвание. Необходи-
мо создавать новые школьные методи-
ки, и не через одно десятилетие актив-
ных внедрений общество сможет сфор-
мировать абсолютно новое поколение, 
поколение будущего.

Немаловажным аспектом являет-
ся то, что школьная программа не учит 
детей, как развивать в себе качества 
лидера, как мыслить нестандартно и 
уходить от общепринятых установок. 
Школьные рамки во многом ограни-
чивают развитие потенциала подрост-
ков. И с этим необходимо бороться. На 
данном этапе правительство пытает-
ся сделать шаг на пути к решению этих 
проблем, создавая различные движе-
ния, объединяющие детей и подрост-
ков в масштабах всей страны. Безус-
ловно, это способствует огромному 
толчку в сторону правильного воспи-
тания подрастающего поколения. По-
добные движения — это та среда, в ко-
торой дети учатся быть лидерами, вос-
питывают в себе чувство патриотиз-
ма, учатся взаимодействовать друг с 
другом, формируют активную граж-
данскую позицию. Пока что такие про-
граммы не дали должных результатов 
ввиду того, что подобная политика на-
чалась совсем недавно, но я думаю, что 
у таких проектов есть огромная пер-
спектива. Активное участие подрост-
ков в подобных движениях через 15–20 
лет может вывести будущее поколение 
на абсолютно новый уровень.

И всё же, что в большей степени 
формирует основу будущего поколе-
ния? Вне сомнений, этим главенству-
ющим фактором является влияние 
старших. Так было всегда и во все вре-
мена. Мы перенимаем модель поведе-
ния от взрослых, учимся у них прави-
лам и законам жизни. Поэтому вы, ува-
жаемые взрослые, должны начать с се-

бя, ведь именно старшее поколение — 
наш пример и наш образец. Также XXI 
век — время противоречий, век нов-
шеств и коренных изменений. Слож-
ная политическая обстановка, войны 
и притеснения — обо всём этом мы по-
стоянно узнаем из СМИ, а также о же-
стокости, корысти и низменности че-
ловечества в некоторых его проявле-
ниях. Глядя на всё это, хочется крик-
нуть: «Люди, остановитесь!». Но это бу-
дет крик в пустоту… Взрослые не жела-
ют прислушиваться к мнению детей, 
мол, у нас нет должного опыта и нет 
никаких понятий о правилах «боль-
шой игры». Но именно мы, ещё не опо-
роченные властью, страстью к день-
гам и другими привилегиями, как ни-
кто другой умеем тонко чувствовать. 
Мы не так жестоки, как большинство 
взрослых. У нас новое видение, новые 
взгляды, и развиваемся мы во многом 
быстрее. Так, может быть, стоит учи-
тывать наше мнение? Если в обществе 
начнут акцентировать внимание на со-
временной молодёжи как на основе бу-
дущего, то за счёт этого общество ста-
нет прогрессивным и развивающим-
ся. Я считаю, что подрастающее поко-
ление необходимо с детства привле-
кать к важнейшим общественным де-
лам. Возможно создание молодёжной 
думы, где дети и подростки будут при-
нимать решения самостоятельно, вы-
сказывать свою точку зрения на те или 
иные проблемы, тем самым внося свой 
вклад в формирование процветающе-
го будущего.

Итак, в своих рассуждениях я прихо-
жу к выводу, что залог успешного буду-
щего зависит от того, в какой среде вос-
питывается подрастающее поколение. 
Из того, что вобрало в себя молодое по-
коление, и будет формироваться образ 
будущего страны. И этот образ должна 
олицетворять молодёжь — амбициоз-
ная, талантливая, грамотная и эрудиро-
ванная, другими словами, достойное бу-
дущее поколение, которое формируем 
мы с вами — дети XXI века. Именно так 
я представляю себе образ успешного 
будущего России — образ процветаю-
щего, цивилизованного государства. И 
чтобы добиться этого, мы, в содействии 
со старшими поколениями,  должны ра-
ботать как слаженная команда, чтобы 
уже через пару десятилетий добиться 
эффективных результатов и быть уве-
ренными, что впереди нас ждёт только 
лишь светлое будущее.

Мы — поколение Next. Мы — лиде-
ры будущего, и судьба России в наших 
руках. За нами прогресс, за нами разви-
тие, за нами новые горизонты и новые 
свершения. Процветающее будущее на-
шей страны — наша главная задача. Так 
давайте же воплотим её вместе!
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В современном обществе каждый че-
ловек выполняет свои социальные 
роли, ведь человек — частица об-
щества. И несмотря на это, каждый 
из нас — уникальная, неповторимая 
личность, всех нас объединяет од-
но — все мы — граждане своей стра-
ны. Гражданин — это человек, мыс-
ли и действия которого направле-
ны на благо Отечества. Именно от 
нас, жителей России, зависит её буду-
щее, будущее нашей необъятной Ро-
дины. Мы составляем образ будуще-
го нашей страны, и в интересах каж-
дого сделать так, чтобы этот образ 
представлял из себя целостную мо-
дель успешного государства, и каж-
дый гражданин смог гордиться сво-
ей страной.

Сейчас многие мои ровесники про-
сто критикуют политику государства, 
ищут всевозможные минусы — вместо 
того, чтобы начать действовать.

Здесь важно начать с себя — и начать 
с малого. Давайте не мусорить на улице, 
не хамить, не ругаться матом, ездить по 
правилам, чтить своих предков и исто-
рию своей страны — мы и сами не заме-
тим, как окажемся в цивилизованном и 
процветающем государстве. От нашего 
настоящего зависит будущее страны. 

Каждый хочет быть уверенным в том, 
что впереди его ожидает светлое буду-
щее — без войн, кризисов, терроризма и 
других насущных проблем современно-
сти. Никто не может гарантировать та-
кое будущее, но в наших силах постарать-
ся сделать всё возможное для этого.

В этом номере юнкоры «СверхНовой» 
попытались поднять вопросы,  ответы на 
которые зачастую не могут найти даже 
самые опытные взрослые. Судьба бездо-
мных животных, проблема здравоохра-
нения, значимость новейших технологий 
в современном обществе, проблема вос-
питания подрастающего поколения — у 
нас есть свой взгляд на эти проблемы. 

По сути дела, мы заложили свою «кап-
сулу времени» — через несколько лет смо-
жем прочитать, о чём мы думали, какие 
проблемы видели… И сравнить с тем, что 
получилось. В конце концов, то, что в ито-
ге получится, зависит во многом именно 
от нас, ведь мы будем создавать этот мир.

Откройте «СверхНовую» 
вместе с нами!


