ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
1. Герои наших дней и поводы для гордости
Россия по праву гордится своим прошлым – выдающимися достижениями
науки и культуры, литературы и искусства, победами на поле боя, спортивными
успехами. И сегодня наша страна славится талантами. Произведенное в России
востребовано за рубежом: почти 70 стран одобрили вакцину «Спутник V»;
в 2020 году наша страна впервые за постсоветскую историю стала неттоэкспортером продовольствия.
Есть победы не столь значимые в национальных масштабах, но очень
важные для края, области, села, каждого из нас. Достижения учителей, ученых,
предпринимателей,
на международных

волонтеров,
олимпиадах,

победы

студентов

героические

поступки

и
в

школьников
экстремальных

ситуациях – всё это поводы для гордости за наших соотечественников.
2. Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд
В России наметился устойчивый тренд на качественное изменение жизни
в лучшую сторону. Реализуется множество инициатив, направленных на развитие
науки

и образования,

и инфраструктуры,

здравоохранения,

культуры,

туризма,

информационных
защиту

технологий

окружающей

среды.

Национальные цели развития России предусматривают не только заботу
о благополучии и здоровье граждан, но и гарантируют комфортную и безопасную
среду для жизни, предлагают целый спектр возможностей для самореализации
и развития, эффективного труда и успешного предпринимательства.
Продолжает совершенствоваться система социальных лифтов. Меры
государственной поддержки и новые возможности для профессиональной
реализации напоминают молодежи о том, что в современном мире важно
непрерывно получать новые знания и навыки, быть в курсе открытий и передовых
решений, стремиться и уметь их внедрять, а также участвовать в общественной
жизни, благотворительных и волонтерских проектах.
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3. Стабильное развитие страны
Стабильное развитие достигается благодаря заинтересованности в жизни
страны всех слоев общества – как через гражданский активизм, так и через
активное участие в политическом процессе в рамках закона. Устойчивое развитие
государства и общества предполагает отсутствие попыток дестабилизации
политической системы, а также борьбу со стремлением подменить объективную
реальность образами «лучшей жизни», навязать обществу чуждые ценности.
4. Защита национальных интересов и общественных ценностей
Суверенитет страны – фундамент успешного развития любого государства.
Опыт прошлого говорит о том, что отказ от самостоятельности не лучший способ
обеспечить устойчивый рост качества жизни граждан. У России есть свои
интересы и позиция, необходимый вес и статус, чтобы говорить на равных
о проблемах современного мира.
В последнее столетие Россия пережила много потрясений – социальных
и политических.

Их

последствия

все

еще

сказываются.

Укрепление

национального суверенитета помогает преодолеть эти факторы, заложить основы
будущего страны. Мы обладаем собственным культурным кодом и не боимся
об этом сказать, готовы твердо защищать свою идентичность и право
на самостоятельное развитие.

