
Молодежь в фокусе событий.

Кого можно отнести к молодежи? К какой возрастной категории они относятся? И какого 
определение слова  «молодежь»?  Молодежь –  это  социально-демографическая  группа, 
выделяемая на основе возрастных характеристик, особенности социального положения и 
определенных социально-психологических качеств. Обычно к молодежи относят людей в 
возрасте от 16 до 25 лет.

А   теперь  ближе  к  теме.  Как  молодежь  строит  свое  будущее?  Насколько  активно 
принимает участие в событиях? Способна ли она повлиять на события или вообще на что-
нибудь? Эти вопросы помогут раскрыть тему.

Для начала, каким образом молодежь узнает о различных событиях? Молодежь узнает о 
событиях,  происходящих в  мире,  в  их  городе,  о  событиях  конкретного места  из  газет,  
интернета,  из  новостей  по  радио или телевидению.   Учащиеся  школ,  вузов узнают  от 
старших  поколений  о  намечающихся  мероприятиях.  Если  эти  события  смогли 
заинтересовать, то молодое поколение захочет принять в этом участие, показать себя и 
свое поколение в действии. 

В  общество  молодежь  вносит  свое  мнение  касательно  разных  проблем,  высказывает 
общее мнение, показывает, на что она способна.

Молодое поколение строит свое будущее интересным, важным, счастливым. Интересным 
будущее становится благодаря  тому,  что  молодые люди интересуют многими вещами, 
участвуют  в  разных мероприятиях.  Молодое поколение всегда несет с  собой веселье, 
творчески подходит к каждому событию. Они во все вкладывают душу, выкладываются на 
полную и веселятся. Ко всему нужно подходить творчески и с юмором.

Молодое поколение самое активное  и  счастливое,  потому что  оно  старается  получить 
массу хороших впечатлений, новый жизненный опыт, позитив.

Все что ни делается, делается к лучшему.

Молодежь способна повлиять на исход события и на само событие. Они молоды, активны, 
поэтому  делают  все,  чтобы события  были  позитивные,  или  исход  события  был  менее 
трагичен.  Ведь не всегда события бывают счастливыми, они могут быть и трагичны. Но 
когда  события  трагичны,  молодежь  их  вспоминает  и  делает  все,  чтобы  такое  не 
повторялось, но об этом помнили.

Отсюда могу сделать только один вывод. Молодежь всегда в центре событий. Они всегда 
будут опорой и будущим для страны.
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