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Мы - представители поколения Y. От активности нашего  поколения, от желания 
принести пользу своему Отечеству во многом зависит уверенное будущее России. В 
своем фото-проекте участники хотели показать Россию, с точки зрения стремительно 
развивающийся страны, но не забывая об истоках, традициях и Великих свершений 
нашего народа. Меняется мода, меняется время, но дух остается прежним. На 
некоторое время мы вернулись в те времена - Древней Руси. 

 
"Русская душа - это щедрость, не знающая границ" 

 

 

 

 

 

 



Дочепуголетто:Достоевский,Чехов,Пушкин,Гоголь,Лермонтов,Толстой-это наше 
литературное наследие. Году литературы посвящается.. 

  

 

 

 



 «Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. 
Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с 
человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.» 
(Ф.М.Достоевский) 

В России активно развиваются различные сферы, в то числе искусство. Развитие 
театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры страны. 
Современный театр — это живая связь времен, это всегда напряженные поиски 
нового. Ведь новым взглядом на мир, новым ритмам жизни должны соответствовать и 
новые приемы режиссуры, новые пути решения сценического пространства. 

 
«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве» (К.С.Станиславский)  



 Одна из сильных сторон современной России- наука, которая устойчиво стоит на фундаменте заложенным еще 
М.В.Ломоносовым. Современные технологии уже давно стали неотъемлемой составляющей нашей жизни. Использование 
компьютеров, мобильных телефонов и, конечно, Интернета для общения, работы, развлечений стало незаменимым и даже 
обыденным. 

 

«Несомненный признак истинной науки - сознание ничтожности того, что знаешь, в сравнении с тем, что 
раскрывается.» 



 

 

Спорт. Не так давно прошло очень важное событие для нашей страны –Олимпиада 2014  в г. Сочи, которая помогла 
нашей стране поднять дух национального самосознания. Участники данного проекта придерживаются здорового образа жизни 
и вот наш ответ Олимпиаде 



 



       «При помощи физических упражнений большая часть людей может обойтись без медицины.» 

70-летию Великой Победы посвящается... 

 

«Пройдут года, пройдут века, 
Но не забудем никогда, 
Ту муку, страх и боль, 
Что принесла война..» 

 



Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал нашу свободу. 
Наше поколение помнит и чтит память героев войны. Для нас Победа-это особый праздник, наполненный ощущением счастья, 
что у нас еще есть возможность видеть наших героев-ветеранов, общаться с ними и благодарить их за их настоящий русский 
дух, стойкость и мужество.  

 


