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Я - гражданин России!

Мы живем в самой большой стране мира. Россия''-известна не только своими
богатейшими природными ресурсами, но и многовековой историей и культурой.
Нашу страну населяют люди различных национальностей и вероисповеданий.
Все они вносят огромный вклад в становление Российского государства. Они граждане России.
Что-же это значит - быть гражданином России?
По моему мнению, в первую очередь, нужно знать историю своей страны.
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», - именно так
высказывались великие умы прошлого. История России - это история его
многострадального народа. Во все времена богатства нашей страны привлекали
завоевателей, которые, как коршуны, слетались на свою добычу: разоряли города
и села, грабили, убивали, истребляли русский народ. Набеги кочевников, татаромонгольское иго, война с Наполеоном, Великая Отечественная война... .
Русский народ всегда был миролюбивым, дружественным к другим народам, он
никогда не нападал первым. Но если была угроза для страны, то все граждане
поднимались на борьбу с врагами: они защищали свою Родину, свою землю, свой
дом, свою семью.
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Я считаю, что гражданин России не может считать себя таковым, если он не
любит страну, в которой родился и живет, не чтит предков, не почитает стариков,
не уважает других людей. Кроме того, россиянин должен бережно относиться к
тем ресурсам, которыми располагает его страна, разумно использовать недра, не
истреблять животных, сохраняя их естественную среду обитания, то есть быть
другом для природы, быть ее защитником.
■ , :
ь ,Мне кажется, что каждый мужчина-россиянин должен отслужить срочную
службу в вооруженных силах, чтобы быть подготовленным к разным сложным
ситуациям, угрожающим независимости своей Родины, жизни и здоровью своей
семьи, своих соотечественников.
■
В настоящее время Россия - развивающаяся страна, сейчас в ней чувствуется
неистощимая сила ее народа. Мы увидели ее на недавно црошедших:
Олимпийских играх в Корее. Нашу страну лишили названия, флага, гимна, не
допустили к соревнованиям многих спортсменов. Но те, кто участвовал, достойно
выступили, с честью пронесли высокое звание гражданина России.
В будущее наша страна и наш народ смотрит с надеждой. Каким оно будет, во
многом зависит и от каждого из нас.
Я —гражданин России! Уверен, что быть гражданином России - это любить и
знать.свою страну, чтить пожилых, уважать тех, кто рядом, поступать по совести,
трудиться добросовестно, стараться быть справедливым, добрым и
ответственным.
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