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Политова Полина, 
 учащаяся МАОУ «Женская гимназия», 

победитель муниципального этапа  
межрегионального конкурса сочинений  

«Я гражданин России» 
 

Я гражданин России 
 

 Смотрю в окно. Весна…Солнце яркими лучами обнимает все 
вокруг. Легкий ветерок колышет тонкие ветви  деревьев. Открываю 
форточку. Комната наполняется весенней свежестью. Хорошо 
становится на душе, радостно. Почему? Сегодня же самый обычный 
день! Наблюдаю за тем, как взрослые спешат на работу. Мне тоже 
пора в школу.  
 Выхожу на улицу. Настроение веселое. Почему? Не спеша иду по 
знакомой дорожке мимо маленьких уютных двориков. С ветки на ветку, 
громко чирикая, прыгают проворные воробьи. Надо мной льет свою 
лазурь небо, навстречу идут незнакомые люди. Незнакомые, но почему-
то родные! Мне  хорошо, со всеми хочется здороваться. Что же со мной! 
Почему все вокруг кажется таким дорогим и близким сердцу? Ах, да вот 
же оно! Поняла! Родное! Все, что окружает меня, - род-но-е! Такой 
счастливой я ощущаю себя потому, что живу в России, любуюсь её 
природой, хожу по улочкам нашего города, встречаю его жителей. 
Такой счастливой меня делает то, что здесь мои друзья, родные, мой 
дом, моя семья. Все это – родное!  
 А что будет, если у меня все это отнять? Тогда я стану 
несчастной и одинокой, как соловей из причти, которого купец посадил в 
клетку. Лишившись родины и свободы, птица пела грустные песни: 
«Лучше нищим быть в Отчизне, чем корона на чужбине».  Родина для 
каждого важнее богатства, поскольку это то, что остается с 
человеком навсегда, то, что дает нам ощущение свободы. Я удивляюсь 
тому, что люди уезжают в другие страны и остаются там жить. 
Некоторые из них бранят Россию, рассказывают, как здесь плохо. 
Возможно, там, за рубежом, и климат мягче, и платят больше, и 
живется лучше. Но зачем быть таким неблагодарным? Наверное, эти 
люди плохо знают историю своей страны, мало читают. Нам, 
россиянам, есть чем гордиться. У нас богатейшая культура, славная 
история, великие победы, самая большая территория, щедрая природа с 
её тихой, неброской красой, в недрах нашей Родины хранятся огромные 
запасы природных ресурсов, а самое большое богатство –
многонациональный народ. В нашей стране проживает почти сто 
пятьдесят миллионов человек. Все они граждане великой России.  
 А кто такой гражданин? Просто тот, кто населяет территорию 
нашей страны? Как-то это формально, сухо, не от души. По-моему , 
гражданином может называться тот, кто любит свою Родину, 
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гордится ею, бережно относится к её природе, культуре, уважает её 
историю, стремится приносить пользу своему народу и Родине.  
 Я тоже  хочу быть полезной своей стране в будущем, а пока я\ 
учусь в седьмом классе, получаю знания, чтобы хорошо сдать экзамены 
и поступить в ВУЗ, а по его окончании устроиться на работу, создать 
семью.  
 …Размышляя над этими важными вопросами, не замечаю, как 
подхожу к школе-маленькому. уютному, чистому зданию. Здесь тоже 
все родное. Снова ловлю себя на том, что улыбаюсь, что мне хорошо. 
Даю себе слово, что и сегодня буду получать знания, помогать 
одноклассницам.  
 …Звонок  огласил окончание урока. Как здоров, ведь теперь можно 
бежать к маме!  
 …Вот уже он, мой дом, старенький, деревянный, двухэтажный, с 
облупившейся местами коричневой краской. Да, возможно, он не так 
красив, как новостройки, но он мне дорого, потому что в нем живет моя 
семья.  
 …Смотрю в окно. Весна… Солнце уже скрылось, образовав над 
линией горизонта величественное зарево заката. Тонкие ветви 
деревьев, подсвеченные золотисто-красным светом, тихонько 
трепещут на ветру. Заканчивается еще один самый обычный день моей 
жизни. Хорошо, радостно на душе. Почему? Потому что я живу на 
родной земле, которую очень люблю, потому что здесь находится то, 
что мне дороже всего на свете. А завтра меня, семиклассницу Полину, 
гражданку России, ждет новый счастливый день … 
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Поляков Юрий,  
учащийся  10 класса  

МАОУ «Технический лицей»,  
победитель муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений  
«Я гражданин России»  

 

Взгляд в будущее 
 
 Размышляя о будущем моей страны, о моей роли в гражданском 
обществе, я задумываюсь: «Кто такой настоящий гражданин? Каким 
качествами он должен обладать?» Вспоминается мне урок 
литературы, на котором мы познакомились со «Сказками для детей 
изрядного возраста»  М.Е.Салтыкова- Щедрина. В этих сказках я увидел 
отражение социальных проблем эпохи, в которую жил и творил этот 
великий русский писатель. То было время правления императора 
Александра Второго, которого называли Освободителем, время великих 
реформ и потрясений,  необходимых тогда России. Великим человеком 
был Александр! Он хотел, чтобы все его подданные стали 
полноправными гражданами, однако он не был в силах совладать с 
«русской колесницей, несущейся прямиком с горы, освободившись от 
узды крепостного права». Менталитет русских людей, складывавшийся 
веками на почве крепостного права, было практически невозможно 
изменить. 
 Прав был Салтыков-Щедрин: в России трудно что-либо 
реформировать – любые изменения встретят сопротивление русского 
характера, который складывался на протяжении многих столетий.   
«Самоотверженные зайцы», «премудрые пискари», «караси-идеалисты» 
существовали в России 150 лет назад, и сейчас их – не меньше. «Если я 
сну и проснусь через 100 лет, и меня спросят , что творится в России, я 
отвечу: пьют и воруют»,- говорит Салтыков- Щедрин.  Неужели он 
был прав? Неужели у России нет иной судьбы? Неужели в России есть 
такие люди, которые не могут или не желают быть настоящими 
гражданами?  
 Вообразим, какой может стать наша страна через 20 лет. К 
тому времени мое поколение превратится во взрослых ответственных 
мужчин и женщин, в руках которых будет сильное государство, где 
власть обеспечивает верховенство права над всеми сферами 
общественной жизни и все граждане равны перед законом. В начале XXI 
века проблемы нашей страны мало отличались от проблем 
императорской России XIX века. Всего лишь за 20 лет страна шагнула 
далеко вперед. Коррупция искоренена, и граждане уже стали забывать о 
том, что некогда эта проблема была острее многих других. Сейчас 
чиновники  стали теми, кем должны быть по определению –слугами 
народа. Современные школьники теперь и не поймут язвительной 
сатиры Салтыкова- Щедрина, ведь им сложно представить, каково это 
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«жить-дрожать, и умирать- дрожать». Теперь граждане России смелы, 
свободны, и молодежь не хочет уезжать из страны в поисках лучшей 
жизни.  
 Как я горд своей страной и её гражданами! Как восхищаюсь я 
бескрайними просторами моей Родины! Как хочется мне, чтобы наша 
природа оставалась такой же прекрасной, как в стихах Пушкина и 
Тютчева, чтобы вода и воздух были такими же чистыми, как помыслы 
наших лучших людей, и любовь к своей земле  превратила нас из 
маленьких «самоотверженных зайцев» в граждан, «счастливых, 
могучих и богатых». Прав был Чехов, когда говорил: «Господи, ты дал 
нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты и, живя 
тут, мы должны бы по-настоящему быть великанами». Если бы 
Салтыков – Щедрин проснулся в это время, он бы понял, как 
заблуждался в своих предположениях.  
 И все-таки я думаю, что мысли  и чувства молодых людей, их 
понимание гражданственности, любви к Родине и служения Отечеству 
составляют основу будущего нашей страны. Задача государства и всех 
его граждан –сохранить те идеалы чистоты, порядочности , которые 
формируются в детстве, чтобы затем сочетание опыта взрослых 
людей и свежих мыслей молодого поколения составили прочную основу 
системы управления самой прекрасной страной, в которой все должны 
быть счастливыми.  
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Цыпанов Александр,  
учащийся 11 класса  

МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара,  
победитель муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений  
«Я гражданин России»  

 

Я гражданин России 

 

5 марта 2019 года в присутствии всего личного состава Главного 
управления МЧС по Республике Коми была вручена медаль  «За спасение 
погибающих на водах» учительнице русского языка и литературы 
средней школы № 15 г.Сыктывкара Юлии Афанасьевой. В июле прошлого 
года она оказалась у озера,  со стороны которого доносились детские 
крики о помощи. Подойдя поближе к озеру, девушка увидела тонущую 
девочку. Не раздумывая ни минуты, Юлия бросилась на помощь ребенку. 
Девушке пришлось нырять, чтобы спасти девочку.  К счастью, 
трагедии не произошло.  «Отважный поступок Юлии является 
примером благородного отношения к своему гражданскому долгу! – так 
поздравила педагога заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Коми Валентина Жиделева.  

Ключевые слова в поздравлении - «гражданский долг». А что 
означают эти слова? Открываю словарь русского языка и читаю: 
«Категория, определяющая обязанность гражданина общества 
выполнять требования морального и юридического характера, 
заложенные в Конституции, законодательных актах и нормах 
общечеловеческой морали...»  

Но кто такой гражданин? С точки зрения лингвистов, гражданин 
– это «лицо, принадлежащее к постоянному населению определённого 
государства». С моей точки зрения, гражданин - это человек, любящий 
родных и близких ему людей, преданный своей стране, живущий ее 
интересами и всегда готовый встать на ее защиту.  

«Паспорт гражданина Российской Федерации» - такую надпись мы 
читаем, когда открываем свой самый главный документ. И это 
обязывает ко многому. Быть гражданином – значит выполнять 
определенные обязанности по отношению к своему государству, своим 
родным, близким, окружающим тебя людям. Среди важнейших согласно 
Конституции РФ – это «уважение прав и свобод других лиц, соблюдение 
законов, забота о детях и стариках-родителях, забота о памятниках 
истории и культуры, сохранение природы и окружающей среды и, 
наконец, защита своего Отечества». Я считаю, выполнять свои 
обязанности – это значит делать что-нибудь хорошее и полезное, 
нужное обществу и стране, в которой ты родился.   

 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», - 
так когда-то сказал Н.А.Некрасов, в чьем творчестве гражданская 
лирика является одной из главных. Неслучайно поэт-гражданин 

http://siktivkar.bezformata.com/word/za-spasenie-pogibayushih-na-vodah/3434761/
http://siktivkar.bezformata.com/word/za-spasenie-pogibayushih-na-vodah/3434761/
http://bigpo.ru/potra/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F.+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0a/main.html
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Некрасов изображал Россию в образе матери – самого близкого и 
родного человека.  

Слово «гражданин», по моему мнению, неразрывно связано с 
патриотизмом. К сожалению, в настоящее время любовь к своей 
стране, к ее культурному и духовному достоянию среди российских 
подростков - огромная редкость, так как в реалиях нашего государства 
остро стоит вопрос так называемого «антипатриотизма». Несмотря 
на активную гражданскую позицию старшего поколения в отношении 
«продвижения» любви к Отечеству (проведение классных часов в школах 
на патриотическую тематику, наглядный пример российских и 
советских известных людей в качестве образца для подражания, 
ограждение детей от зарубежного влияния), все иностранное более 
предпочтительно для современной молодёжи.  

Почему поколение молодых людей всё меньше и меньше проявляет 
чувство любви к своей стране, хотя все мы понимаем, что необходимо 
поддерживать связь между прошлыми, настоящими и будущими 
поколениями? С моей точки зрения, причиной этого является 
социальное и экономическое неравенство. Территория нашего 
государства, вне всякого сомнения, наше достояние, но это влечет за 
собой определенные  трудности: обширная территория - это 
разнообразие культур и национальностей. Неравновесие в 
экономическом развитии «продвинутых» российских регионов и 
отдельных малых городов ведет к ощутимой разнице в образовании, 
экономическом и социальном положении их жителей. Как решить эту 
проблему? На мой взгляд, одним из способов является стремление к 
толерантности, диалогу культур, равенству в экономическом 
развитии и социальной сфере на внутригосударственном уровне.  

Стремление к идеалу - это один из путей поиска смысла нашей 
жизни, выражение своей активной гражданской позиции. Испытывая 
чувство ответственности и долга перед Родиной, известный 
кинорежиссер Никита Михалков не только выпускает интересные к 
просмотру фильмы, но и не боится открыто выражать свое мнение, 
которое очень часто может кому-то не нравиться. Так, совсем недавно 
Михалков в своей программе «Бесогон» затронул тему отношения 
известных медиаперсон из Comedy Woman к Великой Отечественной 
войне, которые «позволяют себе недопустимые с нравственной точки 
зрения высказывания». Его возмутила шутка о «замерзшем духе 
генерала Карбышева». Являются ли гражданами России  эти люди, 
которые не понимают, что они говорят и о ком они говорят? С 
официальной точки зрения – да, с точки зрения норм общечеловеческой 
морали, я думаю, нет. Ведь Великая Отечественная война – это самое 
страшное испытание, которое пришлось пережить русскому народу.  

Мой любимый писатель - А.И.Солженицын. Среди современных 
авторов он последний достойный русский писатель (по моему 
субъективному мнению), лучшим произведением которого я считаю 
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«Раковый корпус». Будучи изгнанным из Отечества, Солженицын даже 
вдали от него думал о возрождении России, улучшении жизни народа и 
его единстве. Это настоящий гражданин своей страны.  

Что надо сделать нам, современным молодым людям, чтобы более 
ответственно выполнять «требования морального и юридического 
характера, заложенные в Конституции»? Я считаю,  надо более 
активно интересоваться нашей отечественной культурой, нашим 
духовным наследием и стараться развивать свои нравственные 
качества: открытость, преданность, уважение к окружающим, 
ответственность за свои поступки, чувство долга перед страной.  

Кто поможет нам в этом? Я вспоминаю свою первую 
учительницу. Она была с нами строга, но справедлива, глядя на нее, 
хотелось учиться (вопреки нашему юному и буйному возрасту). Она 
помогла каждому из нас в какой-то степени «раскрыться» и понять, 
что нас интересует, также своим примером воспитала в нас многие 
хорошие черты характера. Не зря сказал Ф.А.Абрамов: «Учитель – это 
человек, который держит в своих руках завтрашний день страны». 
Действительно, от личности учителя тоже зависит, станем ли мы, 
практически уже выпускники средней школы, достойными гражданами 
своей страны, готовыми прийти на помощь, как это сделали 
сотрудники полиции Максим Петровский, Павел Бах, Роман Попов и 
Вячеслав Васильченко, совместными усилиями которых при пожаре по 
улице Дальняя г.Сыктывкара были спасены 52 человека. 

Достойный гражданин своей  Родины – человек активный, 
честный, справедливый, которому небезразлично, где он живёт, как он 
живёт и что его окружает. Любите свою страну! Будьте верны ей, 
заботьтесь о ней, думайте о ее прошлом, настоящем и будущем. И 
тогда вы с гордостью сможете сказать: «Я – гражданин России!» 
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Царегородцева Анастасия,  
учащаяся 7 класса  

МАОУ «Женская гимназия»,  
призер муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений  
«Я гражданин России»  

 
Я гражданин России 

 
Гражданин России… Кто он? Только ли тот, что проживает на 

территории нашего государства, пользуется его защитой и имеет 
специальный документ- паспорт? По-моему, это не все, что дает право 
называться гражданами России. Конечно, есть люди, считающие себя 
настоящими гражданами, но при этом почему-то открыто 
заявляющие, что они Россию не любят. Некоторые из них и вовсе 
стыдятся того, что родились здесь.  

В моем представлении гражданин России – человек, от чистого 
сердца любящий свою страну, её историю, культуру и народ, а также 
готовый в любой момент встать на защиту своего государства.  

В Российской Федерации насчитывается более ста девяноста 
народов, у каждого есть свои традиции. Несмотря на возникающие 
иногда разногласия, люди разных национальностей стараются жить в 
мире. Почему? Издавна в России воспитывали у подрастающего 
поколения уважительное отношение ко всем народам.  

Я общаюсь со своими сверстниками и не понаслышке знаю, что мы, 
подрастающее поколение, также готовы к дружбе с ребятами из других 
стран.  

Одним из главных качеств русского человека является широта 
души, которая проявляется в доброте, гостеприимстве, способности 
сострадать и сочувствовать, оказывать помощь нуждающимся, 
защищать слабых. Нашим предкам приходилось много трудиться: 
осваивать огромные территории, пахать, косить, собирать урожай. 
Ссориться с соседями было незачем, своих богатств и территорий было 
достаточно. Эдуард Асадов писал о нашем народе:  

Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась…  
Наш народ всегда готов прийти на помощь, оказать поддержку. 

Так, например, мы можем помогать тяжелобольным или 
пострадавшим от землетрясений, наводнений и других бедствий. Наша 
стран всегда готова встать на защиту таких стран, как Сирия и 
Югославия.  

Мне кажется, что Россию можно сравнить с медовыми сотами, в 
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которых разные виды ячеек располагаются близко друг к другу. Мы, 
люди, проживающие на территории России,  вместе должны строить 
будущее своей страны. Сплотившись, мы можем сделать нашу Родину 
Великой и процветающей.  

Да, каждый из нас сталкивается с трудностями из-за 
несовершенства законодательства, здравоохранения и образования. Но 
настоящий гражданин должен гордиться своей страной и искать пути 
решения возникающих проблем, а не сидеть сложа руки, сетуя на 
несчастную судьбу, обвиняя всех в своих бедах.  

Если меня спросят, хотела бы я родиться и жить в другой стране , 
я с уверенностью скажу: «Нет!Мне дороги история моей страны, 
нравственные ценности моего народа, наша культура и традицию . я 
люблю свою Родину и с гордостью называю себя гражданином России. 
Очень надеюсь, что мои мечты осуществятся, и я буду счастлива жить 
в любимой стране, трудиться во имя её процветания!» 
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Зернова Дарья,  
учащаяся 8 класса  

МАОУ «Технологический лицей»,  
призер муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений 
 «Я гражданин России»  

 
Я гражданин России  

 
«Ты гражданин России! Гордись своей Родиной и люби её»,-  с самого 

детства говорят нам родители. Все знают, что Россия - огромная 
держава, она простирается на много тысяч километров! Но почему я 
должна  гордиться? А за что стоит любить нашу родину? Мне стало 
интересно, и я стала рассуждать на эту тему.  

В России есть множество прекрасных мест, которые обязательно 
стоит посетить, увидеть все своими глазами! А эти путешествия ан 
поездах… Нет ничего лучше, чем проснуться ясным, морозным утром 
под стук колес. За окном пролетают леса, поля и маленькие деревушки… 
В каждом поселке, селе, городке живут люди. Они добрые и благородные, 
сильные и умные! Едешь по Росси и думаешь, как же нас много, но все мы 
разные! Мы живем на Байкале, в Карелии, в Сибири, в Республике Коми! 
Каждая республика, каждая область интересна. Чтобы понять, что 
Россия- великая страна, достаточно посетить один город –мой 
любимый Санкт- Петербург. Мне очень нравится его история. Великий 
Петр Первый построил фантастический город на Неве, вопреки всему. 
И живет Петербург по своим законам уже 300 лет. Дворцы и 
набережные, реки и каналы, старинные улочки и широкие проспекты –
все потрясает здесь и россиянина, и иностранца. Когда мы были в 
Петербурге, мы ходили в замечательный музей «Гранд макет Россия». 
Посетить это место можно без самолетов и поездов. Это прекрасная 
возможность путешествовать по всей России!  

«Гранд макет Россия»- это познавательный проект площадью в 
800 квадратных метров, рассказывающий о самых разных уголках 
нашей страны в форме небольших сценок из жизни её граждан. Эта 
выставка целиком посвящена России, благодаря виртуальному 
путешествию, зритель узнает о красотах и богатствах нашей 
страны. Удивительное место, которое одинаково  захватывает и 
детей, и взрослых. Макет создан энтузиастами и поражает 
количеством деталей. Охвачены все часовые пояса России  и главные 
города страны, которые можно узнать по достопримечательностям. 
Смена дня и ночи, имитация молнии и грома, поезда и автомобили в 
движении. Я была восхищена работой конструктов и художников, 
авторов проекта.  

после такое похода начинаешь понимать, какие огромные 
просторы у нашей страны, сколько возможностей, а какие 
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замечательные люди, которые смогли создать для нас такое 
увлекательное путешествие по родной стране. Я хочу, чтобы у моей 
страны было великое будущее- то, которого она заслуживает. Думаю, 
этого должны добиваться и все те, кто считает себя гражданином 
своей страны. Могу сказать со всей ответственностью, я горжусь 
своей Родиной! Я горжусь тем, что я гражданин России!  
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Янская Полина,  
учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ №36»,   

призер муниципального этапа  
межрегионального конкурса сочинений  

«Я гражданин России»  
 

Я гражданин России 
 

Я живу в России, а значит я ее гражданин. Это великая и 
необъятная страна, которую каждый человек любит и уважает. Если 
судить по территориальному объему, то это самая большая страна в 
мире. Нашу страну создавали несколько сотен народов. На протяжении 
многих столетий проживающие на территории России народы 
формировали нашу необъятную страну. Изначально нашу родину 
называли Русью, а затем Российской Империей, потом Советским 
Союзом и наконец, Российской Федерацией. Все эти изменения 
свидетельствуют о лучших преобразованиях в России. 

Каждого гражданина защищает Конституция. В ней говорится, 
что ни один человек не в правах судить о поступках другого. 
Государство всегда должно наказывать обидчика и принимать все 
возможные меры, чтобы этого больше не повторилось. 

В благодарность, гражданин должен быть честным и соблюдать 
правила, установленные государством. Все совершеннолетние юноши 
служат в армии. Так каждый мужчина должен пройти это нелегкое 
испытание и выполнить свой долг перед родиной. 

Когда вы слышите, что я гражданин России, это значит, что ты 
родился и живешь в этой стране. Я искренне рада тому, что мне 
повезло появиться на свет именно здесь. Российская Федерация – великое 
и мощное государство. 

Что значит для меня быть гражданином своей страны? Прежде 
всего, это стать частью чего-то большого и значимого для Родины. Я 
активно участвую в военно-спортивных соревнованиях. Являюсь членом 
военно-патриотического клуба «Юнкер». Имею Золотой знак ГТО. 
Работаю второй год над научно-исследовательским проектом 
«Растения Полярного Урала, занесенные в Красную Книгу». 

Таким образом, становится понятно, что, будучи гражданином 
государства, человек получает от него многое, но много он должен и 
отдать, чтобы страна развивалась и становилась богаче, культурнее. 
Тогда все будут счастливы. 
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Зюзева Елизавета,  
учащаяся 10 класса  

МАОУ «Технологический лицей»,  
призер муниципального этапа  

межрегионального конкурса сочинений 
«Я гражданин России»  

 
Спорт и гражданственность 

 
Быть гражданином России - значит верить в будущее своей 

Родины, относиться с уважением к своей стране. Патриотизм может 
проявляться в различных областях, одна из которых – спорт. Россия- 
ведущая  в этой области  держава мира, а  победы русских спортсменов 
на крупнейших турнирах планеты из года в год лишь подтверждают 
этот статус. Президент нашей страны В.В. Путин отмечает: 
«России сегодня необходима стратегия национальной политики, 
основанная на гражданском патриотизме». Размышляя об этих словах, 
я задумалась о том,  что  спортсмены – истинные патриоты своей 
страны, ведь они выступают на соревнованиях мирового уровня за 
честь своей Родины с её флагом на груди, следовательно,  именно за 
ними, истинными гражданами, будущее России. 

Я говорю о спорте не понаслышке,  уже 10 лет он является 
неотъемлемой частью моей жизни. Конечно же, мечтаю попасть в 
сборную России, ведь для любого спортсмена большая честь - 
представлять свою страну на мировом уровне. С детских лет я 
занималась волейболом и баскетболом, неоднократно наша женская 
команда становилась призёром Республиканских турниров. Сейчас 
увлечена спортивным ориентированием. Это вид спорта, в котором 
участники с помощью карты должны с наибольшей скоростью 
преодолеть неизвестную дистанцию через контрольные пункты, 
отмеченные на карте. Это своеобразный  бег по пресечённой местности 
летом, а также лыжная гонка зимой и одновременно умение читать 
карту. Я уже добилась определённых успехов в этом виде спорта: 
неоднократно становилась победителем и призёром Республиканских, 
Зональных (СЗФО) и Всероссийских соревнований, выполнила разряд 
«кандидат в мастера спорта» (КМС). Сейчас я стараюсь пройти отбор 
на Чемпионат Европы, чтобы защищать честь страны и свою 
республику уже на более серьёзном уровне. Ещё одним своим 
спортивным достижением считаю золотой значок ГТО, полученный в 
2018 году. Каждое спортивное мероприятие- это борьба не только за 
собственную успешность, но, в первую очередь, за успешность своей 
страны. 

Россия также проводит значимые турниры на своей территории. 
Подобные масштабные встречи – яркое доказательство единения 
нации, активной гражданской позиции россиян. В этом плане самыми 
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яркими для меня являются знаменитые Летние Олимпийские Игры 1980 
г. в Москве, Зимние Олимпийские Игры 2014 г. в Сочи,  Летняя 
Универсиада в Казани- 2013, Зимняя Универсиада в Красноярске- 2019, 
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Такие мероприятия 
патриотичны, они заставляют каждого испытывать чувство 
гордости за свою страну, гордиться достижениями Родины. Уверена, в 
минуты, когда звучит гимн Российской Федерации, не только 
спортсменов, но и русских людей с трибун переполняют эмоции, 
потому что все понимают, что они граждане своей страны России.  

В моей родной Республике Коми также есть великие спортсмены, 
которые защищали и защищают честь России на масштабных мировых 
турнирах. Такими являются лыжники Раиса Петровна Сметанина, 
Василий Васильевич Рочев,  Василий Павлович Рочев, Николай 
Серафимович Бажуков, Юлия Белорукова, Нина Петровна Рочева. Все 
они являются победителями и призёрами самых престижных 
соревнований современности – Олимпийских Игр, я считаю их 
настоящими патриотами своего дела и Родины. 

Когда-то мой тренер сказал мне: «Спорт не воспитывает 
характер, а выявляет его»,- я соглашусь с ним: именно спорт помогает 
понять позицию человека, его жизненные ценности, гражданскую 
активность. 
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Овечкина Ксения,  
учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ №36»,  

призер муниципального этапа  
межрегионального конкурса сочинений  

«Я гражданин России»  
 

Я гражданин России 
 

 «Я гражданин России»- эта фраза звучит гордо, не правда ли? 
Каждый человек, родившийся или проживающий в нашей великой 
стране, может её произнести. Но что действительно означает быть 
гражданином? 
 При рождении в нашей стране каждый человек получает 
гражданство. Значит, он - гражданин России. Или нет? Ведь человек 
может не любить свою родину, не уважать традиции своей страны и, в 
конце концов, ничего не делать на благо своей Родины. Будет ли он 
считаться гражданином? 
 Я думаю, что гражданство, данное нам при рождении, является 
формальным. Настоящее гражданство мы приобретаем при жизни. Для 
этого человек должен соблюдать законы, бережно относиться к 
природе страны, трудиться на благо Родины и защищать Отечество. 
 Являюсь ли я гражданином? Думаю, пока нет. Я слишком мала, 
чтобы защищать Отечество; я не могу ещё участвовать в 
политической жизни страны, что важно для гражданина; не имею 
работы, которая принесла бы пользу людям. Но я уважаю свою страну. 
Я не нарушаю законы и не порчу имущество государства. Также изучаю 
культуру и историю России. Возможно, для моего возраста  это 
является гражданственностью. Значит ли это, что гражданином 
становятся с восемнадцати лет? Нет. Ведь дети – это будущее нашей 
страны, и те, кто добросовестно выполняет свои обязанности и, 
возможно, даже трудятся на благо своей страны, тоже являются 
гражданами. 
 Любить свою Родину, знать историю своего государства, права и 
обязанности гражданина России, следовать традициям – всё это 
прививается в семье как один из аспектов воспитания. В моей семье 
уважают законы. Мы знаем, как формировалось наше государство, как 
была принята конституция. Так, я могу сказать, что я являюсь 
гражданином России, потому что у меня активная гражданская 
позиция, и я бы хотела принимать участие в политической жизни 
своего государства. 
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Лодыгина Александра, 
 учащаяся МАОУ «СОШ №1», 

 призер муниципального этапа   
межрегионального конкурса сочинений  

«Я гражданин России»  
 

Где моя душа?  
 Россия - для жителей других стран, возможно, крупнейшая 
страна, занимающая первое место по территории, чужая, пугающая, 
безликая. Хотя, наверное, нельзя отрицать, что и в других 
государствах живут люди, искренне интересующиеся русской 
культурой и жизнью в России.  
 Счастье, когда у человека есть место, которое греет душу. Место, 
в котором ты чувствуешь себя своим. Когда, возвращаясь из школы 
домой, ты ощущаешь это чувство. Ты даже не можешь описать это 
словами, просто ощущаешь радость и что ли даже  не спокойствие, а 
покой.  
 Для меня это место – Россия – это мой дом, мои друзья и родные, 
неисчерпаемые богатства и культура, именно с Россией я связываю свое 
будущее. Несмотря на то, что сейчас мы переживаем трудные времена 
(а для России трудные времена - вовсе не новость), нам есть, чем 
гордиться и во что верить.  
 Понятие гражданин включает в себя осознание принадлежности к 
Родине, гордость за нее, переживание за судьбу страны. Все это в 
полной мере я принимаю и разделяю.  
 Я горжусь бескрайними просторами Росси, когда солнце всходит на 
одном конце страны – заходит на другом. Даже ледовые просторы 
русского Севера, сурового, морозного, не могут не вызывать восторга, 
глядя на снежную красоту Арктики, ощущаю себя песчинкой в этом 
мире, кажется, что время в таких местах останавливается.  
 Российская история. Пожалуй, сложно однозначно выразить свои 
чувства… Есть страницы российской истории, которые вызывают 
гордость: свержение монголо-татарского ига времена правления 
Петра Первого и Екатерины Первой, победа в Великой Отечественной 
войне. Но есть и другие страницы: гражданская война, убийство 
последнего российского императора и его семьи, годы террора и 
репрессии. Но и об  этих событиях мы должны помнить, чтобы впредь 
не переживать подобные кровавые дни.   
 Культура и искусство. Не уверена, что есть ещё хоть одна страна 
с такой богатейшей культурой, наши великие соотечественники 
прославили России и в музыке, ив скульптуре, ив живописи, и в 
литературе. Достаточно назвать имена Ф.И.Глинки, М.П.Мусоргского, 
П.И.Чайковского, Н.А.Римского - Корсакова, А.Н.Скрябина, 
С.А.Рахманинова, если мы говорим о музыке и композиторах, А.Рублева, 
К.Брюллова, А.Саврасова, В.Васнцеова, И.Крамского (и это далеко не 
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полный список), если мы говорим о художниках. М.В.Ломроносов и 
Г.Р.Державин, А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев и А.Фет, 
Н.Некрасов и И.Тургенев, Ф.Достоевский и Л.Толстой, А.Чехов и 
А.Куприн, А.Блок и К.Бальмонт, В.Маяковский и Н.Гумилев, Л.Андреев и 
Б.Пастернака, М.Горький и М.Шолохов, В.Шукшин и М.Зощенко, 
М.Булгаков и И.Бунин, А.Солженицын и К.Воробьев – это лишь малая 
толика русских литераторов, я попыталась вспомнить самых ярких 
авторов.  
 Сейчас XXI век – век прогресса, обновления, новых технологий, век 
лидерства. А для нас, россиян, ещё и время санкций, попытки вновь 
изолировать нас. Сложное и напряженное для всех время, но я хочу 
верить, что Россия удержит свое лидерство на мировой арене и будет 
уверенно строить счастливое будущее своих граждан.  
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Зезегова Юлия,  
учащаяся 11 класса  

МАОУ «СОШ №36»,  
призер муниципального этапа  

межрегионального конкурса  сочинений 
 «Я гражданин России»  

 
Я гражданин России  

 
Но и тогда, 

          Когда во всей планете 
          Пройдет вражда племен, 

          Исчезнет ложь и грусть, - 
          Я буду воспевать 

          Всем существом в поэте 
          Шестую часть земли 

          С названьем кратким "Русь". 
С.А.Есенин  

 
 Что для меня Родина? Это место, где я родилась и живу, где жили 
мои предки, это мой родной дом, семья,  традиции. Таким местом для 
меня является Россия.    
 Россия- это великая страна с богатой и самобытной историей. 
Это территория с невероятными природными богатствами, 
гостеприимными и открытыми людьми. Имена русских поэтов, 
музыкантов, писателей, ученых знают во всем мире.  
 Я горжусь, что являюсь гражданкой России. Но быть гражданином 
не значит просто проживать на территории государства. В первую 
очередь необходимо любить свою Родину, свое Отечество, всем сердцем, 
чтить традиции своих предков, стремиться развивать свою страну. 
Во-вторых, нужно знать свои права, обязанности и историю 
государства.  
 Могу ли я себя назвать достойным представителем России? 
Думаю, да. Я стараюсь активно участвовать в жизни страны, как и вся  
заинтересованная молодежь. Но все это делается от чистого сердца, 
без всякой корысти, За молодым поколением будущее России.  
 Государство в ответе за каждого человека, но и у граждан есть 
обязанность защищать свою Родину. Я считаю, что для многих 
жителей России это право и эта обязанность превыше всего.  
 Правильно сказал Н.В.Гоголь: «Если русским останется только 
один хутор, то и тогда Россия возродится».  
 Действительно,  русский народ готов отстаивать свое 
Отечество до конца. И я с гордостью называю себя частью этого 
народа.  
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