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Мы – граждане Российской Федерации 

                                                             Я - русский человек, и русская природа 

                                                            Любовна мне, и я её пою. 

                                                           Я – русский человек, сын своего народа, 

                                                          Я с гордостью гляжу на Родину свою! 

 

 

                                 

     Иногда я задумываюсь, а я -  настоящий патриот моей страны? Хотя мне 

ещё мало лет, но я люблю свою родину и горжусь ей. Я – гражданин 

Российской Федерации, страны с богатой и интересной историей.  Моя 

задача - учиться, проявлять активную жизненную позицию, вносить свой 

посильный вклад в историю страны. 

  Когда я думаю о России, то сразу же представляю себе могучую державу. 

Именно могучую, в которой живёт и трудится великий и сильным духом 

народ. Сколько битв вынесла Россия, как много стран желало, чтоб она 

приклонилась перед ними, и подчинилась им, но их мечтам не суждено было 

сбыться. Если мы оглянёмся назад, в прошлое, вернёмся к Великой 

Отечественной войне, к войне, которая унесла несколько миллионов жизней, 

подумав, сразу понимаешь: сколько это неродившихся детей, сколько солдат 

и офицеров погибло в борьбе за Родину. Им, воинам,  страшно умирать, но 

они готовы были погибнуть, лишь бы защитить Родину, не отдать её на 

посрамление фашистским захватчикам. Любовь к своему Отечеству делала 

их бесстрашными, она придавала им силы. Да, наши предки одержали 

победу, благодаря мужеству и патриотизму, во имя жизни будущих 

поколений россиян.  

Мы, современные россияне, по праву гордимся своей родиной, которая 

дала миру гениальных музыкантов (Чайковский, Рахманинов, Шостакович), 

писателей (Пушкин, Толстой, Гоголь), ученых (Ломоносов, Циолковский, 

Мичурин). Нас охватывает гордость за первенство, за  удивительные 

открытия,  которые принадлежит нашей любимой стране: первый 

искусственный спутник Земли, первый полёт человека в космос… 

Современная Россия продолжает лидировать во многих направлениях 

деятельности: в освоении космоса,  во внедрении нанотехнологий, в 

укреплении обороноспособности страны, в развитии медицинской науки и 

освоения Арктики. Нас искренне порадуют успехи наших спортсменов,  

молодежь моей страны была горда, что в 2008 году на  конкурсе песни           

«Евровидение – 2008» выиграл наш соотечественник Дима Билан. 

Наша страна неоднократно доказывала, что Россия – сильное государство, 

и с ней нужно считаться. Мы строим демократическое общество, в котором 

отводится особая роль созданию, здоровому образу жизни, доступному и 

качественному образованию.  Конституция, которую государство 

разработало для своих граждан, является одним из важнейших достижений 

демократии. В декабре 2013 года наша страна будет отмечать 20-летие 

Конституции Российской Федерации. 



 Молодому поколению необходимо изучить и уметь пользоваться этим 

документом в жизни. Все граждане имеют права и  обязанности, которые 

должны быть соблюдены и выполнены. Гражданину гарантировано 

соблюдение его прав, он чувствует, что государство ценит и уважает его, что 

от него многое зависит. Государство в ответе за каждого человека своей 

страны, но и у граждан есть почётная обязанность защищать свою Родину. 

Мы, новое поколение России, осознаем, в каком государстве  живем. Нам 

есть чем гордиться! Огромные просторы, несметные богатства в недрах 

земли, большой потенциал людских ресурсов. И это всё наше! Надо только 

по – хозяйски этим распорядиться. На нас лежит ответственность за нашу 

страну, мы являемся продолжателями дела наших отцов и дедов. Когда 

придет время мне служить в рядах Вооруженных сил России, я постараюсь 

исполнить с честью долг гражданина своей страны. Как поётся в песне: 

«Мама, должен служить как все!» 

И сейчас нельзя быть пассивным человеком.  Мне кажется, если все будут 

работать на благо России, то мы будем жить мирно, счастливо и богато. И 

это предстоит сделать нам, российским школьникам и студентам. И 

перефразируя строки Н.А. Некрасова, можно сказать: «И я верю, что жить в 

эту пору прекрасную всем доведётся: и мне, и тебе». 

В последнее время я замечаю, что отношение моих сограждан к своей 

стране изменилось и, уверен, в лучшую сторону. Люди с гордостью несут 

звание россиянина, с честью несут флаг своей страны и искренно «во дни 

торжеств народных»  поют гимн во славу Отечества:  

                                 Россия - священная наша держава! 

                                 Россия - священная наша страна! 

                                 Могучая воля, великая слава- 

                                 Твоё достоянье на все времена! 

Федюнин Никита, учащийся 7 класса. 


