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Я - ГРАЖДАНИН, ЗА МНОЙ РОССИЯ!
Все мы с момента ро-

ждения являемся гражда-
нами своего государства 
и несём по отношению к 
нему определённые обя-
занности и, кроме этого, 
обладаем рядом установ-
ленных прав. 

На уроках права я получаю 
все необходимые знания о 
своих гражданских правах и 
обязанностях и стараюсь со-
блюдать их. А уже на уроках 
истории мы изучаем трудный, 
насыщенный датами и собы-
тиями путь нашей страны.

Гражданином, на 
мой взгляд, как раз и 
является тот человек, 
который любит свою 
Родину, ценит её исто-
рию, знает свои права 
и обязанности.

 А государство не может 
существовать без своей 
истории, ведь, не зная или 
забывая свою великую исто-
рию, мы можем утратить 
национальное достоинство. 
Не зная своего прошлого, 
нельзя любить настоящее, 
думать о будущем. 

Ключом же к пониманию 
истинных ценностей, зна-
чимости своих поступков, 
по моему мнению, являет-
ся знание родной истории. 
Было бы неплохо для нашей 
страны, если бы каждый 
гражданин был и оставался 
патриотом. Причём к патри-
отизму не нужно призывать, 
а необходимо прививать 
его с детства, начиная с 
малого: любви к своей се-
мье, месту рождения, дому. 
А гражданин, в котором 
воспитано чувство патри-
отизма, должен понимать 
причины своей деятельнос-
ти, направленной на благо 
общества. Ведь патриотизм 
проявляется не только в 
героических делах, но и в 
простой заботе о родном 
доме, природе. 

Люди стремятся сделать 
жизнь в родном крае луч-
ше, оберегать накопленный 
за века опыт, традиции, 
исторические памятники. 
Я думаю, что человек, вос-

питанный вне традиций 
собственной культуры, не 
может быть гражданином и 
патриотом. 

Ощущаю ли я себя гра-
жданином своей страны? 
Да, я могу считать себя тако-
вым, и, на мой взгляд, это и 
есть самая важная цель моя 
и нашего общества. Ведь 
каждый человек с момента 
рождения считается гражда-
нином своего государства. 

Пора взросления и ста-
новления как гражданина 
своей страны - это такая 
пора, когда человек совер-
шает огромную работу над 
собой, учится, формирует-
ся как личность. И от того, 
какие навыки и качества он 
приобретёт в этом возрасте, 
напрямую будет зависеть 
его дальнейшая судьба.

Наши родители ста-
раются создавать нам 
благоприятные усло-
вия для обучения и 
развития, для даль-
нейшей жизни. 

Мне и моим сверстникам 

остаётся лишь воспользо-
ваться этими условиями. Я 
отношусь к тому возрасту, 
когда ещё позволительно 
ошибаться и довольно легко 
исправлять свои ошибки . 

Мне, как истинному гра-
жданину своей страны, хо-
чется призвать современ-
ную молодежь совершать как 
можно меньше этих ошибок, 
а это значит: вести здоровый 
образ жизни, уделять больше 
свободного времени  заняти-
ям физической культурой и 
спортом, заниматься самоо-
бразованием. Сам я стараюсь 
привлечь ребят своим личным 
примером к активному уча-
стию в жизни школы, участвую 
в смотрах, акциях, субботни-
ках, конкурсах, соревнова-
ниях. Ведь каждый день мы 
должны задумываться о том, 
что сделали хорошего для 
своей школы, села, района, 
страны.

Мои родители поддержи-
вают меня во всех начина-
ниях, приносящих пользу не 
только мне, но и обществу. 
Я горжусь своими родителя-
ми и во многом беру с них 
пример, считаю своего папу 
настоящим гражданином. 
Его знают многие жители 
нашего района как человека, 

который активно участвует 
в общественной и полити-
ческой жизни, со школьных 
лет и до настоящего времени 
ведёт здоровый образ жизни, 
занимается спортом. Мама 
старается раскрывать во 
мне положительные черты 
характера - ответственность, 
инициативность, всегда под-
держивает меня в трудные 
минуты жизни. 

Есть у меня младший 
брат, его я стараюсь вос-
питывать в духе уважения 
к людям, прививать ему 
положительные качества 
характера, которые помогут 
ему во взрослой жизни.

Быть гражданином 
- это значит вносить 
свой посильный вклад 
в развитие страны. 

Для того чтобы мой вклад 
стал весомее, я стараюсь 
учиться на «хорошо» и «от-
лично», активно занимаюсь 
спортом, участвую в общест-
венной жизни школы, села, 
района. Вхожу в районный 
совет учащейся молодёжи, 
где мы - я и мои сверстники 
- обсуждаем интересные нам 
темы, решаем вопросы, ка-
сающиеся жизни школ всего 
района. 

Мы составляем планы на 
определённое время и ста-
раемся воплотить их в жизнь. 
Важно понимать, что мы сами 
несём ответственность за 
свою жизнь и за то, какой она 
будет: скучной и унылой или 
яркой, насыщенной и разноо-
бразной. Каждый день я ста-
раюсь стать чуточку лучше и 
уже сейчас формирую в себе 
положительные качества. Всё 
это развивает меня всесто-
ронне, даёт опыт.

Недалек тот день, когда мы 
окончим школу и пополним 
ряды студентов, и всё то, 
чем я занимаюсь сейчас, в 
школьные годы, непосредст-
венно повлияет на мою жизнь 
как студента, как будущего 
специалиста в той или иной 
профессии. 

Я хочу, чтобы у моей стра-
ны было великое будущее 
- то, которое она заслужива-
ет. Именно поэтому я буду 
стремиться стать полноцен-
ным гражданином своего 
государства.

Андрей НАУМОВ.
с. Красный Партизан.
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