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Чекмарёва Надежда Сергеевна,
учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ №28»,
победитель муниципального этапа
Дерево сильно корнями
Любое государство можно сравнить с деревом. Ствол - его
настоящее. Ветви – непрерывное развитее страны, листья - будущее.
В чём же сила дерева? Не может существовать ствола - настоящего
странный и листьев - будущего? Что делает государство сильным? Что
стоит в основе государства? Это его корни. Дерево питается корнями,
корни обеспечивают его рост, делает его сильным, мощным. Так и сила
любого государства в его корнях - его прошлом.
На мой взгляд, невозможно быть истинным гражданином, не зная
истории своей Родине, не ценя культурное наследие своих предков. Не
помнить прошлое - это преступление по отношению к историческому и
культурному наследию России. Ведь государство сильно не только своей
военной и экономической мощью, но ещё уважением к достижениям наших
предков, сохранение традиций и уникальных памятников старины, памятью
о важных событиях и выдающихся личностях. Россия не была столь великой
державой без выдающихся достижений в области космонавтики, химии,
литературы и др. Фамилии русских учёных, исследователей М. Ю.
Ломоносова, Д. И. Менделеева Н.И. Пирогова известны не только в нашей
стране, но и во всём мире. Я думаю, что каждый человек, считающий себя
гражданином России, должен знать своих героев в лицо. Одним из важных
событий прошлого России является в Великая Отечественная война. Это
было освободительная война. Россия сражалась за свою свободу. Я считаю,
что новое поколение не имеет права забыть тот великий подвиг! С каждым
годом нашей стране появляется всё больше памятников, обелисков,
монументов в память о погибших солдатах. А «Бессмертный полк
(масштабный проект – шествие нового поколения с портретами
участников Великой Отечественной войны) по своей массовости
напоминает «людское море». Многим европейские страны пытаются
переписать историю, а именно ход и результаты Второй Мировой войны.
Они считают, что не Советский Союз выиграл эту войну.
Многие украинцы проявляется нашими братьями ни по корням, и по
духу не только уничтожают памятники Советскому солдату освободителю от фашизма, но и считают Россию своим врагом, забывая об
общем историческом прошлом. Мне кажется, что такие люди недостойны
звание гражданина своей страны.
Как же стать настоящим гражданином?
Любовь к Родине растёт и укрепляется всей жизни человека.
Начинать изучение истории Отечества с детских лет. Тогда станет
намного меньше полуразрушенных зданий великих архитекторов прошлого,
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забытых книг, ветшающих памятников и т.д. «Дерево сильно корнями» утверждает пословица. Наши корни это наше прошлое, история и
культура. Без них дерево не может жить, они держат его в почве, питают.
Человек не может быть истинным гражданином, не зная прошлого своей
страны.
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Чупрова Анастасия Васильевна,
учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ № 31»,
победитель муниципального этапа
Я гражданин России
Термин «гражданин» имеет несколько значений. Во-первых, это
человек, принадлежащий к постоянному населению государства,
пользующийся всеми правами соблюдающий законы. Во-вторых, гражданин это человек служащий своей стране, подчиняющие свои интересы
общественным. Согласились, очень разные трактовки. Я считаю, что
второе определение (более нравственный ориентированное) передает самую
суть понятия «гражданин». Не согласны? Приведу несколько примеров.
Первое определение – о населении , правах и законах - больше подходит
к понятию «гражданство». Всемирно известный актер Жерар Депардье
всегда считался гражданином Франции: жил во Французской республике,
платил налоги, снимался в национальном кино. Но в 2012 году отказываться
от гражданства во Франции, становиться гражданином Бельгии. А в 2013
году становится россиянином. Так что, можно ли Депардье считать
гражданином России? Да, у него есть паспорт, он может пользоваться
всеми правами, у него даже есть недвижимость на территории нашего
государства. Но он всё равно не стал гражданином в душе: актёр изучает и
гордится нашей историей? Служат ли на благо страны? Подчиняет свои
интересы общественным? Конечно, нет! Он даже не живет в Российской
Федерации! То что, Депардье - гражданин России? Нет, он просто человек с
российским паспортом!
Второе определение отражает самую суть понятия «гражданин»:
переживает за свою страну, служить на её благо, любить её и хранить в
своей душе (где бы ты ни был) историю России и связь с «землей русской».
Не так важно, где ты живешь (в Росси или нет – есть разные
обстоятельства), важно, как ты чувствуешь и кем себя считаешь. Именно
таким гражданином - духовным гражданином был Сергей Александрович
Есенин. Он жил в разных странах: Россия, Германия, Франция, Бельгия,
Италия, Америка, Азербайджан, женился на иностранке (Айседора Дункан
американка), но в душе всегда оставался русским - в нём была Родина! Сам
Есенин не просто проживал в России, он служил ей, дышал ею, Русь для
поэта дороже рая: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в
раю! Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».
Мне ещё совсем многолетнего - всего 14. Но я уже считаю себя
гражданином России (гражданином «моральным»): добросовестно учусь,
занимаюсь спортом, защищая интересы своей школы, всегда готовы прийти
на помощь в общественной работе, пытаюсь помогать своим согражданам
(одноклассникам, пожилым людям, маленьким детям). Я изучаю историю
своего государства, ценю и уважаю наш национальный язык, читаю русскую
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литературу, приобщаюсь к искусству. Я люблю свою страну: переживаю за
неё, протестую, если кто-то оскорбляет Россию, радуюсь достижением
нашего народа. Меня всегда удивляют люди, которые хотят уехать из
России: им кажется, что «там» жизнь лучше. А как она может быть
лучшие, если вы со своей земли, потеряете исторические корни, которые
питают вас? Как дерево не сможет жить корней, так и человек не сможет
без Родины! Моя Родина – Россия, а я её гражданин!
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Сахненко Анна Михайловна,
учащаяся 9 класса
МАОУ «Технологический лицей»,
победитель муниципального этапа
Я гражданин России
Я считаю, что гражданин - это человек, который не просто
проживает в государстве, это тот, кто занимает активную социальную
позицию. Что это значит? Для меня гражданин России – это, в первую
очередь, тот, кто помогает окружающим, помогает бескорыстно, с
чистым сердцем. Гражданину, бесспорно, следует активно, это тот
человек, который постоянно меняет не только свою жизнь, постигая чтото новое изо дня в день, это тот, кто делится знаниями и опытом с
другими людьми.
Я считаю, себя гражданином России, а с честью носить это звание
мне помогает волонтерская деятельность, которой активно занимаются
многие ученики «Технологического лицея», места, где я учусь.
Много лет лицей сотрудничает с библиотекой имени Луи Брайля,
находившейся поблизости. Это единственное место в нашем городе для
слабовидящих людей, желающих познавать мир с помощью литературы и
благотворительных мероприятий города. Лицей также организовывает
интересные встречи, литературные вечера, интеллектуальные игры,
музыкальные гостиные для библиотеки Л. Брайля, мы помогаем
изготавливать тактильные доски для маленьких слабовидящих читателей.
Ежегодно наш лицей участвует в акции день белой трости
организуется библиотекой и всероссийским обществом слепых ученики
надевают солнцезащитные очки, завязывают повязками глаза, берут
трости и идут по городу от здания администрации до ВОС у аэропорта.
Это не просто путь до определенной улицы. Это напоминание жителям
Сыктывкара не забывать о том, что в мире, помимо здоровых людей, есть
те, кто нуждается в помощи, в бережном отношении.
В нынешнем учебном году мне запомнилось еще одно мероприятие
совместно с библиотекой: 13 октября педагоги и ученики «Технологического
лицея» организовали «День зрения» с мастер-классами и музыкальными
номерами, где принимали участие в старшеклассники, студенты СГУ,
работники библиотеки и его посетители. Поражает, насколько
жизнелюбивый и талантливый слабовидящие читатели: они играют на
музыкальных инструментах, постигает новые мобильные приложения, с
увлечением рассказывают о своём хобби. Это пример активной
гражданской позиции, на которую стоит равняться.
Моя социальная активность не ограничивается волонтерской
деятельностью, ведь социальный спектр многогранен. В 2017 году я также
принимал участие в социальной акции «День памяти жертв ДТП». Каждый
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год в третье воскресенье ноября во всём мире отмечают День памяти
жертв ДТП. В 2017 году на пешеходных переходах улицы Катаева и
Октябрьского проспекта мы с друзьями приняли участие в флеш-мобе
«Засветись», а многие ученики нашего лицея у Стефановского собора стали
участниками движения «Помни», они запускали в небо белые шары в память
о погибших на дорогах. Подобные социальные акции привлекают внимание
людей к проблемам города, воспитывать стремление совершать добрые
дела, развивают нашу самооценку.
В заключении хочу привести строки стихотворения поэтессы и
литературоведа Т. Абдрахмановой о гражданской позиции человека:
Гражданин! Нет, не титул наследный, а гордое званье:
В нём совесть, и честь, и родного народа признанье…
Занимать активную жизненную позицию или бездействовать - дело
каждого человека, но сделать мир добрее может лишь тот, инициативен,
только такой человек может носить гордое звание «гражданин России».

8

Воронова Василиса Васильевна,
учащаяся 10 класса
МАОУ «Гимназия им. А. С. Пушкина»,
победитель муниципального этапа
«Я себя не мыслю без России…» (М. Лисянский)
Ещё лет пять назад я впервые всерьез начала задумываться о том, как
построить свою жизнь в будущем. В голову приходили мысли уехать за
границу. Франция, Швейцария, Финляндия, Дания и другие государства
манили меня сильно необъяснимо.
Отчего-то мне ужасно хотелось убежать из России, и даже
неважно, в какую страну. При этом я считала себя патриотом. Я мыслил
так: «Моя страна – это моя Родина, но жить лучше в другом месте. Там
чище, комфортнее, люди всегда улыбаются. Другая страна – это ново,
интересно и заманчиво».
Я смотрела телевизионные передачи, художественный фильмы о
жизни за границей, много читала, общалась с иностранцами лично. И чем
больше я это делала, тем быстрее рушился мой карточный домик из
иллюзий о некоем идеальном мире, находящимся где угодно, но не здесь.
У англичан есть такая штука как Small Talk. Встречаешь ты
англичанина, говоришь: «Привет, Джон!» А тебе отвечает: «Привет. Как
дела?» Ты с жаром начинаешь рассказывать ему, как вчера ты затопил
соседей, как неделю назад ты заблудился в лесу и как чувствует себя твоя
недавно родившая кошка. А англичанин Джон смотрит и не понимает
вообще ничего: «И зачем ты всё это рассказываешь? Будто бы мне должно
быть интересно».
Если ты неподготовленный русский человек, прочитал бы мысли
Джона в этот момент, то решил бы, что тот сошёл с ума: он же сам
только что поинтересовался твоей жизни. А дело вот в чём. Small Talk это разговор ни о чём. Англичанину Джоном совсем не интересно, как у тебя
дела и тем более как дела у твоей кошки. Он поинтересовался из
вежливости. У них так принято. Ты думаешь, что Джон странный
вступает непоследовательно. А Джон думает, что это ты странный
знаешь о тех вещах, которые могут быть интересны никому, кроме тебя и
твоей мамы. Инопланетянин какой-то. И как с ним общаться? Мы же друг
друга не понимаем, не из-за того что кто-то тут плохой, а потому что так
просто получилось. Постепенно приходило осознание того, что жизнь и
люди в других странах совсем не такие, как я их себе представляла в своих
фантазиях: такими как мы, только лучше – позитивнее, добрее, терпеливее.
Я не могла понять логику их поведения и мотивов их поступков. Потом я
смирилась и приняла это, а также раз и навсегда поняла, что менталитет
много что решает.
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Человек - это продукт среды, в которой он вырос среда важные
составляющие: историю, науку, культуру и религия.
История нашей Родины полна взлетов и падений. Тёмные периоды
тирании и упадка чередовались с периодами выдающегося роста и великих
побед. Чего только не пережил наш народ за свою более чем тысячелетнюю
историю! Мы были империей, социалистическим государством, а сейчас мы
Федерация. Народ нашей страны может гордиться и представителями
российской науки и культуры. Наших поэтов и писателей знает весь мир:
Достоевского, Тургенева, Чехова, Гоголя, Толстого, Бунина, Пастернака,
Бродского... Каждый коллекционер мечтает о картинах таких наших
художников, как Айвазовский, Малевич, Кандинский, Врубель, Брилёв, Репин,
Серов, Рерих. Каждый помнит наших композиторов: Чайковского, Глинку,
Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Стравинского, Балакирева,
Рахманинова, Прокофьева. Ломоносов впервые сформулировал всеобщий
закон сохранения материи и движения основал первый в России
университет. Лобачевский создал геометрию, альтернативную евклидовой,
Менделеев - периодическую таблицу химических элементов, Попов – радио,
Зворыкин - современное телевидение. Мы запустили первый спутник на
Орбиту, наш Гагарин был первым космонавтом, а Леонов первым вышел в
открытый космос. Наша церковь почитает выдающихся святых Серафима
Саровского, Иоанна Кронштадского, Матрону Московскую.
Самое главное богатство России - это наш народ – и те, кто вошел в
историю, и самые обычные люди, которых мало кто запомнит по именам и
в лицо. Это они плечом к плечу защищали нашу страну от захватчиков во
времена Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой
Отечественной войны. Этот народ создал потрясающую культуру: танцы,
песни, сказки. Россия - страна чудес, и я рада, что родилась здесь, и моя
Родина сформировало мой характер. Я считаю, что для дальнейшей жизни
лучшего места не найти. По крайней мере, мне. «Мыслить, мечтать можем
в Германии, Франции, Италии, а дело делать только в России» (Н. М.
Карамзин.
Я выбираю Россию и надеюсь, что и Россия, в свою очередь, выберет
меня.
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Коваленко Кира Александровна,
учащаяся 11 класса МАОУ «СОШ № 16»,
победитель муниципального этапа
Я гражданин России
Мне ещё 16 лет! В этом году я заканчиваю 11 класс, и передо мной
стоит выбор - выбор профессии, выбор своего пути в жизни. Куда пойти
учиться? Где после обучения искать работу? Остаться в родном
Сыктывкаре или, как многие мои одноклассники рваться в большой город,
где, как считаются больше возможностей и перспектив?
Мне кажется, что немаловажную роль в данном выборе может
сыграть пословица «Где родился, там и пригодился». Если ты чувствуешь
себя гражданином такой большой страны, как Россия, ты должен
ощущать себя и частью своей малой родины, своего города.
На мой взгляд, (возможно, это заблуждение, связанное с отсутствием
жизненного опыта) ни один народ не способен сплотится, так как русский,
а единение нашей огромной страны начинается с единения в каждой
республике, каждом городе поселке, селе.
Нельзя не вспомнить, как крымчане, когда перед ними встал острый
вопрос: остаться в составе Украины или, как они сами говорили, «вернуться
на Родину», в Россию. И как на это откликнулась вся наша страна, каждая
семья. И я ощущала себя частью огромной страны, и мои родители, и мои
друзья.
А как не вспомнить о чувстве единение всех граждан нашей
многонациональной страны, когда произошла трагедия в Беслане. Мне тогда
было всего шесть лет, но я очень хорошо помню, как переживали мои
родители (ведь и я пошла в первый класс, и я была первого сентября на
торжественной линейке), как каждая новая информация обсуждалось с
соседями, знакомыми, друзьями, родственниками. Как все жили от одного
выпуска новостей до другого. До сих пор мы можем видеть программы,
связанные с самой трагедией, с теми, кто стал жертвой террористов или
выжил, кто спасал и спасался. Совсем недавно на телеканале «Мир» была
показана передача, в которой сами жители Беслана о том, что пережили в
эти дни. Мужчины не могли сдержать слёз, вспоминая о раненых и убитых
детях. Не у всех жителей были родные или близкие люди в школе, но каждый
посчитал своим долгом прийти на помощь. Мне запомнились слова кого из
них. Он рассказывал, что до трагедии собирался на постоянное место
жительства к брату в Канаду, даже собрал все документы. Но после того,
как все произошло, он порвал все бумаги и отказался от идеи уехать
навсегда, потому что, по его мнению «таких людей нет нигде»!
Именно в такие моменты ты чувствуешь гордость за то, что
являешься гражданином сильной страны, где в каждом, даже в самом
маленьком населенном пункте, живут мужественные и неравнодушные
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люди. И я уверена, что не город делает человека, а человек прославляет свой
город. Поэтому я знаю, что сделаю многое, не уезжая из Сыктывкара. Ведь
я – гражданин своего города, я - гражданин своей республики, я - гражданин
России.
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Буланова Марианна Федоровна,
учащаяся 11 класса МАОУ «СОШ № 25»,
победитель муниципального этапа
Я и гражданское общество
Я гражданин России, а, как известно, одним из конституционных прав
его является участие в делах государства. Из этого следует, что мы
способны сделать страну такой, какой хотим её видеть: развитой,
благоустроенной благоприятной средой обитания право, на которую мы
также имеем. Я мечтаю, чтобы моя страна, да и вообще планета, стала
местом для жизни. Что же в моём понимании прекрасная жизнь,
благоприятная среда?
В первую очередь нужно сказать среда, что понятие «среда»
соединяет в себе природу, общество, созданное людьми материальные и
нематериальные блага - все, что формирует человека, личность.
Следовательно, от среды зависит и то, каким будет гражданин той или
иной страны. Я часто слышу, что в России слабо развито гражданское
общество, что большинство граждан интересовано в участие в
мероприятиях, проектах, направленных на решение социальных,
экологических, других проблем, как то: доступность передвижения
инвалидов, их жизни среди здоровых людей, бездомные люди и животные,
жесткость и другие. Некоторые не желая делать хоть какие-то шаги,
предпринимать хотя бы маленькие действия, попытки изменить ситуацию,
не видят причин для перемен, то ли примирившись с установленным
порядком вещей, то ли довольствуясь им. Либо таким людям не важна
среда, в которой они живут и будут жить, но это маловероятно и
подобная позиция может являться своеобразной маской, щитом от
существующих проблем. Либо в них сидит страх или Неуверенность в том,
что они смогут что-либо изменить, что они лишь «маленькие» люди
(схожие с Евгением из «Медного всадника» А. С. Пушкина), чей голос, и
мнение, и идеи никому не нужны и ничего изменить не способны. Но это не
так! Есть множество примеров, когда меньшинство добивалась больших,
невообразимых успехов, меняла систему. Революции, как самые яркие
примеры, перевороты, масштабные события в основном были
воплощёнными идеями маленьких групп людей или даже одного человека. К
примеру, К. Минин и Д. Пожарский, под руководством которых Москва
освободилась
от
польской-шведского
интервенции;
большевики,
организовавшие Октябрьский переворот, работники Петроградского
завода, вышедшие на регистрацию в феврале 1917 года, ставшую толчком к
революции. Да, многие люди понимают проблемы, осознают, что могут
принести свой вклад в их решение, но не имеют понятия, как это сделать. В
средствах массовой информации (в основном, на телевидении) мы узнаём
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лишь об акциях помогающих собрать деньги для больных детей. Другие
объекты, нуждающиеся в помощи граждан, остаются в тени.
А ведь в России есть различные организации, занимающиеся
благотворительностью, культурным просвещением масс, экологической
ситуацией; борющиеся с дискриминацией: по половому, расовому,
классовому признакам, по признаку гендерной идентичности и другим. В
качестве примера можно привести информационный портал «Такие дела»,
который помогает не только социально уязвимым слоям населения
(инвалидам, женщинам, пожилым, бездомным), оказавшимся в трудном
положении но и животным. Это портал благотворительного фонда
«Нужна помощь» («фонд фондов», как его еще называют),
сотрудничающего с менее крупными организациями: «Сёстры»,
«Благосфера», «Подарок судьбы». Любой желающий может помочь
финансово или распространив информацию о «Таких делах» в социальных
сетях или непосредственно среди родных, знакомых. Также можно
упомянуть глобальную платформа для компании «Сhange.org», «Российская
ЛГБТ – сеть», «Гринпис России». Чем больше узнаешь и таких
объединениях, тем больше появляется уверенность в собственных силах.
Начиная участвовать в их деятельности чувствуешь, что многое - в твоих
руках, и каждое успешное завершение того или иного дела укрепляет это
чувство. Так было со мной, когда я узнала, что подписанная мною петиция о
закрытии одной из российских свалок принесла результаты. Иногда
гражданское общество встречается с трудностями, возникающими из-за
власть имущих. Но вооружившись знаниями законов, прав и обязанностей,
гражданам часто удается обернуть дела в их пользу. Проявлять в
гражданскую активность не страшно, особенно если подходить к этому,
подготовившись.
Так вот, благоприятная среда для меня – это когда обеспечена
повсеместна высококачественная медицина, отсутствует экологическая
угроза, связанные с загрязнением окружающей среды, природа и человек
живут в гармонии, когда люди могут обеспечить себе жизнь за получаемую
зарплату, а не с помощью многочисленных кредитов, когда суд не подкуплен,
коррупция ликвидирована, права человека не ущемляются, отсутствует
насилие, но царит уважение друг к другу, люди понимают и принимают то,
что все разные и это не повод к агрессии. Я хочу, чтобы величие страны
измерялась не военными «игрушками», а уровнем образования, культуры,
науки, техники... Я хочу, чтобы это безумная соревнование «кто кого
мощнее» прекратилось вообще. Гораздо приятнее жить без страха, что в
любой момент может начаться война, которая приведёт к гибели не
только страны, но и всей планеты. Сколько бы ни пытались доказать
важность обороноспособности по-моему важнее искоренить желание
нападать. Я желаю жить в стране, уважающий себя и других, открытой к
новому, анализирующей уроки прошлого и умело использующей их во благо,
готовой сотрудничать, дружить с другими странами.
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И я знаю, что могу помочь, могу этому поспособствовать. Я
регулярно помогаю фонду «Нужна помощь» материально, распространяю
статьи о нуждающихся в поддержке. Узнав от меня о проекте, мои друзья
и родственники уже присоединились к фонду. Если мы хотим жить в мире
без жестокости, несправедливости, равнодушия и страха, давайте сделаем
его таким, а начнём со своей страны, гражданами которой мы являемся.
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Богданова Анастасия Игоревна,
учащаяся 8 класса «МОУ СОШ №15»,
призер муниципального этапа
Гражданин России
Я гражданин России! А кто такой гражданин?! У этого слова не одно
значение. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово «гражданин» в
первом значении трактуется так: Лицо, принадлежащее к постоянному
населению данного государства, пользующиеся его защитой и наделенное
совокупностью политических и иных прав и обязанностей. Во-вторых, слово
«гражданин» имеет более глубокое значение, которое связано со свободой,
правами и обязанностями человека. Ещё в древние времена потеряй статус
гражданина являлось большим позором такой статус обычно теряли
преступники.
У современного гражданина России есть свои права и обязанности,
потому что он живёт в правовом государстве, которое защищает его
свободу и права. Например, право на труд, на отдых и другие. Это записано
в Конституции, основном законе РФ.
Я считаю, что гражданин это в первую очередь, человек, который
любит и уважает свою Родину, знает её историю, чтит законы, а при
необходимости готов защитить её. Гениальный ученый - филолог Д. С.
Лихачёв говорил: «Человек, не знающий прошлого и настоящего своей
страны, никогда не будет знать будущего». И я с ним согласна, поскольку
только настоящий гражданин своей страны всегда будет интересоваться
историей своей страны, её культурой, политикой.
Я считаю себя гражданином России. Да, возможно, мне не присуще
все перечисленные признаки, но я работаю над собой. Хочу, чтобы в будущем
не могла с честью произносить слова: «Я гражданин России!».
Мне с гордостью хочется назвать настоящей граждан нашей России.
Это, бесспорно, наш президент – Владимир Владимирович Путин. Благодаря
его журнал в мире. Выдающиеся военные, которые помогает братскому
народу Сирии в борьбе с игиловскими бандформированиями. А как не
восхищаться могуществом огромной верой в победу наших спортсменов!
Пройдя самые трудные испытания, они смогли доказать Миру, что Россия это могучая держава, что именно в России живут настоящие граждане
своей страны.
Из таких людей складывается будущее любого государства. Такие
граждане являются двигателями истории. Вот так я понимаю, кто такой
гражданин России.
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Тырина Кристина Александровна,
учащаяся 8 класса
МАОУ «Гимназия №1»,
победитель муниципального этапа
Я гражданин России
Я занимаюсь прекрасным видом спорта – плаванием, и благодаря
этому я повидала много зарубежных стран: тёплую солнечную Турцию,
цветущую Болгарию, жаркую Италию.
Когда я приезжала в новую для себя страну каждое лето и каждую
зиму на соревнования и тренировки, вдруг понимаю, что хочу домой в
Россию. Мы понимаем, что от этой броской красоты устаёшь, и хочется
домой, в Россию, где не так ярко, не так жарко, не так шумно. Душу
охватывает тоска по Родине. Спасают тренировки.
Выступая на соревнованиях в другой стране, я осознаю, что я
представляю не только себя и свою команду, но свою Родину - Россию.
Именно за границей я осознаю, что я - гражданин России. Я родилась в ней,
живу и буду жить всегда. Я люблю свою родину! Понимаю что Россия - это
сильное и могучее государство: его уважают, с ним считается. Этот
авторитет заработан многими людьми, в том числе спортсменами
спортсменками. Например фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова
,хоккеисты Кирилл Капризов и Никита Гусев, кёрлингисты и кёрлингистки,
лыжники, которые достойно представили Россию на Чемпионате Мира,
конькобежцы, художественные спортивные гимнастки, пловцы и пловчихи,
все они всегда достойно представляют нашу Родину - Россию.
В будущем я, может быть, буду в их числе. Свои слова Я хочу
отблагодарить свою Родину – Россию, ведь я - гражданин России!
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Белоусова Дарья Вячеславовна,
учащаяся 7 класса МОУ «Гимназия»,
призёр муниципального этапа
Есть звание одно…
Быть гражданином… Что это значит? Это понятие, я думаю,
безусловно, связано с понятием «гражданство». А это означает, что
гражданин – это человек, который принадлежит определенному
государству
А я гражданин Российской Федерации. У меня есть права и
обязанности, которые закреплены в Конституции.
Для меня Россия – это великая и могучая держава, прославившаяся
великими людьми. Вспомнить хотя бы А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого, В. М.
Менделеева и Г. К. Жукова. Да и сколько я еще не назвала людей
прославивших свою Родину - Россию!
Безусловно, Россия – это страна с многовековой историей и славными
историческими подвигами. Это огромная территория, занимающая шестую
часть суши, с разнообразной и неповторимой природой. Это
многонациональное государство, насчитывающее более 140 миллионов
человек. Только в моем родном краю проживают и коми, и украинцы, и
татары, и белорусы, и немцы, и чуваши, и азербайджанцы. И все мы
говорим на русском! И этим нельзя е гордиться!
Я согласна с высказыванием Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан». Не важно, каким делом ты
занимаешься, но соблюдать законы ты обязан. Мне всего 13 лет, и я знаю о
правах граждан достигших 14 лет. Также не нарушаю правила внутреннего
распорядка гимназии.
Кто, если не я смогу сделать свою страну лучше! Кто, если не я буду
заботиться о её развитии, сохранении национальных особенностей,
культуры, языка и традиций! Пока я стараюсь хорошо учиться,
участвовать в различных конкурсах и акциях.
Одно из значимых дел в моей жизни – спорт. Занимаюсь плаванием
уже на протяжении 9 лет. За это время достигла больших успехов. Имею 1
спортивный разряд. Хочу достичь заветного звания мастера спорта.
Надеюсь стать чемпионкой по плаванию и прославить Россию, как один из
моих кумиров в этом виде спорта – и Юлия Ефремова.
Горжусь, что живу в России. Ведь быть гражданином России – это
звание почетное.
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Коданева Екатерина Максимовна,
учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ №16»,
призер муниципального этапа
Я горжусь, что я – гражданин России
Я - гражданин России! Что же сразу приходит в голову, когда
слышишь эту, на первый взгляд, незамысловатую фразу? Лично я
испытываю восторг и гордость, кажется, что же еще нужно для счастья,
ведь ты родился в России, самым могущественным, большом и
многонациональном государстве.
Великий русский язык является государственным и родным для многих
народов, населяющих нашу страну.
Сейчас Моя страна называется Российской Федерацией, а когда-то она
являлась центром Союза Советских Социалистических Республик и была
значимой во всём мире.
Россия славится своими бескрайними полями, дремучими лесами и
величественными горами. В ней есть всё - от мест, где еще не ступала нога
человека, до огромных мегаполисов, где проживает миллионы людей. Она
знаменита не только природными богатствами, но и своим культурным
наследием. Весь мир наслаждается музыкой наших композиторов,
зачитывается произведениями писателей - классиков и восхищаться
картинами известных художников.
Если ты настоящий гражданин и гордишься своим Отечеством, ты
сделаешь всё, чтобы оно процветало и двигалось только вперёд. Каждый
человек воспринимает понятие гражданина по - разному. Я считаю, что
гражданин - это не только житель страны, правами и обязанностями, но и
человек, готовый на всё ради своего государства, способный не только
брать, но и отдавать что-то взамен. Нельзя всех заставить любить свою
страну, но каждому нужно хотя бы уважать и ценить неё. В нашем
государстве у всех есть обязанности: жить согласно законам Российской
Конституции, защищать свое Отечество, заботиться о сохранении
окружающей среды. Ну и конечно же, каждый из нас имеет права: право
избирать и быть избранным, право на образование и медицину, право на
участие в конкурсах, олимпиадах в спортивных состязаниях.
Не стоит забывать о славной истории нашей родины. Россия
пережила столько Нашествие битв, что, вспоминая всё это, невольно
начинаешь гордиться мужественностью и стойкостью нашего народа.
Монголы, французы, фашисты, пытались поставить на колени великую
державу, но потерпели поражение. Российский народ не дал себя в обиду и
помог своей родине возродиться после столь тяжелых испытаний.
Без всяких сомнений я могу сказать, что горжусь страной, в которой
живу. Пусть и не бывает всё идеально, но я люблю красоты, которыми
наслаждаюсь изо дня в день.
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Мы все - граждане России. Надо быть патриотом своей страны, и
тогда она будет только процветать!
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Черных Ангелина Борисовна,
учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ № 31»,
призер муниципального этапа
Я гражданин России
Я гражданин России. Что значит эти слова? Прежде всего быть
гражданином Российской Федерации для меня означает любить свою
страну, быть с ней и в горе и в радости, а не просто быть человеком,
который имеет право на гражданство. Настоящий гражданин своего
Отечества всегда придет на помощь своей стране и будет делать всё,
чтобы она процветала. Россия для меня много значит. Я мечтаю за всю
свою жизнь внести хоть какой-нибудь вклад в её развитие. И первое, что я
делаю, никогда не бросаю мусор в общественных местах или на улице, а
выбрасываю его исключительно в специально отведенные места. Также
стараюсь принимать участие в различных общественных акциях, благодаря
которым город становится чище и красивее. И я считаю, каждый должен
вкладывать свои силы в процветания своей родины.
Россия - самая большая по территории страна. Не находит целых
одиннадцать часовых поясов! Моя Родина - это таежные девственные леса,
прозрачные горные реки, тёплые моря с песчаными пляжами,
завораживающе снежные горы. Но это не всё. Также в моей стране есть
огромная мегаполисы, интересное музеи, театры, различные фабрики,
которые производят всё, что нужно человеку, торговые центры – всё то
чего трудно жить в 21 веке.
Россия - хорошо развитая страна. По моему мнению, здесь дают
самое лучшее образование в мире наши учёные достигли огромных высот в
различных областях науки. К примеру, Владислав Пустовойт создал прибор,
доказавший наличие воды на Марсе; Леонид Лунник - впервые в мире
применил лазерное излучение в медицине; Сергей Никитин выполнил десятки
портретных реконструкции по останкам исторических личностей. Это
лишь частичка учёных, которые внесли вклад в развитие моей страны.
Однако эти открытия совершаются не только на современном этапе. Ещё
сотни лет назад её прославляли и развивали такие известные личности, как
Петр Первый, А. С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Д.И. Менделеев и многие другие.
Но я считаю, что самым разносторонним человеком был является Михаил
Васильевич Ломоносов. Он родился в начале 18 века и достиг небывалых
высот: могучий, многогранный, самобытный талант его коснулся всех
сторон науки и культуры своего времени.
Михаил Ломоносов, как и все личности, которых я перечислила,
являются гражданами Россией. Каждый из них оставил частичку себя на
этой Земле, а именно в моей стране. В заключение я хочу сказать, что
горжусь тем, что я - гражданин России. Я горжусь всеми известными
людьми, которые проживали и живут здесь, потому что все они приложили
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немало усилий в развития нашей страны, все они граждане Российской
Федерации. И свою будущую профессиональную деятельность я тоже буду
связывать с наиболее важными потребностями страны и делать все,
чтобы она процветала
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Соколова Алиса Константиновна,
учащаяся 11 класса МАОУ «СОШ №35»,
призер муниципального этапа
Я гражданин России
У каждого человека на планете есть страна, которая считает своей
Родиной. Моя Родина - Россия, сильная и независимая держава, с
величайшим прошлым и перспективным будущим, с вековыми традициями
обычаями, которые уважают не только мой народ, но и люди других
национальностей. Здесь родилась, сделала первые шаги, обрела первых
друзей, научилась любить и уважать.
Я - гражданин России, а значит, я человек неравнодушный, ценящий и
любящий культурное наследие своих предков. Я уверена: без прошлого нети
настоящего и будущего, а самым страшным является беспамятство, так
как оно преступно по отношению к историческому и культурному наследию
России. Ведь государство сильно не только в военной и экономической
мощью, но и уважением достижением предков, сохранением традиций
уникальных памятников старины. Моё поколение должно знать историю
своего народа. Но История - это не просто даты и события, это в первую
очередь, люди, чьи образы предстают перед нами, когда мы листаем
страницы прошлого. Например, К. Минин и Д. Пожарский. Они настоящие
патриоты своей страны, благодаря которым Россия сохранила
государственность. Многочисленные реформы Петра I возвели Россию на
уровень сильной, независимой могущественной страны. Наши деды и
прадеды мужественно защищали Родину от фашистских захватчиков и,
несмотря на смерть и разруху, выстрели в этой жестокой борьбе. Я
горжусь тем, что у нас культурная просвещенная страна, ведь Россия
подарила миру большое количество известных людей: писателей, поэтов,
художников музыкантов, ученых и политиков. Во всём мире знают и
почитают М. Ломоносова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, И.
Репина, И. Шишкина. И, конечно же, все знают и уважают действующего
президента Российской Федерации, самого влиятельного политика планеты.
Да и в Космос мы полетели первыми, вот уж есть чем гордиться.
Что значит для меня быть гражданином России? Быть гражданином
имеет гражданство находиться под правовой защитой своего государства,
любить и уважать свой народ, свою Родину, защищать и ей задумываться о
проблемах экологической безопасности, получить образование, освоить
профессию и сделать что-то полезное для людей и страны в целом. Я как
гражданин, должна соблюдать законы и правовые нормы своей страны,
нести ответственность за свои действия и иметь активную жизненную
позицию, не отсиживаться, не отмалчиваться, и не перекладывать свои
обязанности на плечи других. Обязательно нужно воспользоваться
избирательным правом, если Вам исполнилось 18 лет, ведь участвуя в
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выборах, мы влияем на то, как в дальнейшем будет развиваться наша
жизнь. Помните, любить Россию нужно не на словах, а на деле!
Я горжусь своей страной, горжусь тем, что я россиянка, что я
являюсь носителем русского языка и русской культуры горжусь с
талантливой молодежью, которая прикладывать все усилия, чтобы ещё
больше укрепить и развить наше государство.

24

Ветрова Ольга Игоревна,
учащаяся 11 класса МОУ «СОШ №30»,
призер муниципального этапа
Я гражданин России
Как часто в последнее время мы слышим с экранов телевизоров,
читаем газеты слова «гражданский долг», «гражданская позиция». Они
напрямую связаны с понятием «гражданин». Кто такой гражданин? Кого
можно назвать настоящим гражданином? Лексикограф С. И. Ожегов
раскрывает так это понятие: « Это лицо, принадлежащее к постоянному
населению данного государства пользующееся его защитой и наделенный
совокупностью прав и обязанностей».
Безусловно, каждый из нас является гражданином своей страны Я гражданин Российской Федерации. Я, как и все граждане имеют
определенные права. Я учусь в школе, планирую продолжить обучение в вузе,
значит, пользуюсь правом на образование. Получаю бесплатное лечение,
следовательно, реализует право на здравоохранение. Как и все граждане,
имеют право на свободу вероисповедания, могу пользоваться благами и
достижениями, говорить на родном языке, жить в родном городе с
родными и близкими. Государство защищает нас, даёт возможность
высказать свою точку зрения, обозначить позицию. У нас, граждан, есть
все права обеспечивающие достойную жизнь.
Очевидно, что понятие «гражданин» будет неполным без другой
составляющей - обязанностей. Уважать закон нашей страны, должны
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия нашей
Родины, защищает нашу страну, бережно относиться к родной природе.
Быть гражданином - это не значит жить на территории
определенной страны и только быть законопослушным человеком,
выполняющим обязанности. Нет. Истинный гражданин России ставят
перед собой цель быть человеком честным, порядочным, гуманным. Это
человек, который не пройдет равнодушно мимо чужой беды, а поможет и
поддержит.
Истинный гражданин России – патриот, человек, любящий свою
страну. Он бережно относится к прошлому Родины, сохраняет память о
ней. Для меня это особенно важно и значимо, поэтому я принимаю участие
в гражданско-патриотических проектах, организованных волонтерами. И
патриотические проекты и волонтерство, которым я занимаюсь уже
несколько лет,- всё это, по-моему, есть способ показать мою гражданскую
позицию. В этом году я буду участвовать в выборах президента России.
Считаю, что это мой гражданский долг. Мой голос так же важен, потому
что мы выбираем будущее нашей страны
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