Конкурсное сочинение «Я – гражданин России»
ученицы 10 класса А МБОУ «СШ №7 им. В.Н. Пушкарева»
МО «Островский район»
Афанасьевой Екатерины Сергеевны.
Слово «гражданин» мы слышим довольно часто: на уроках
обществознания и права, когда говорим о социальном устройстве общества, и
на уроках литературы, когда рассуждаем о том, что «поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан», и в нашей повседневной жизни, когда с
экранов телевизоров в свете предстоящих выборов Президента Российской
Федерации слышим призывы принять обязательное участие в голосовании,
так как это гражданский долг каждого… Какой же смысл в слово
«гражданин» вкладываем мы, сегодняшние старшеклассники? Что для меня
значит быть гражданином России?
Мне уже 16 лет, все эти годы я живу в России, имею российский
паспорт. Значит, я гражданин Российской Федерации. У меня есть
определенные права и обязанности, закрепленные в Конституции моего
государства. Я, например, пользуюсь правом на жизнь, имя, свободу мысли и
слова, правом на получение образования, медицинской помощи и многими
другими. Я под защитой государства, и это дает мне силы и уверенность в
завтрашнем дне. Конечно, у меня, как у гражданина своей страны, есть и
обязанности. Слово «обязанности» всегда ассоциируется с какой-то рутиной,
с чем-то отрицательным, что нужно выполнять обязательно, безоговорочно,
порой принудительно. Но обязанностей у гражданина России намного
меньше, чем прав и свобод, и выполнение этих обязанностей скорее
возвышает человека и поднимает его самооценку, а не вызывает чувство
раздражения от необходимости что-то выполнять. Разве может быть в
тягость забота о стариках и детях или защита Родины? Разве можно быть
равнодушным к памятникам истории и культуры и не беречь их? А
отношение к природе? Как можно не сохранять ее красоту и богатство, когда
от этого зависит наша собственная жизнь и будущее нашей планеты?
Итак, я определилась с тем, что мне, как гражданину России,
предоставлено Конституцией. Строго соблюдая основной закон государства,
я, конечно, буду настоящим гражданином своей страны. Казалось бы, что
еще нужно? И снова на память приходят строчки Н.А. Некрасова: «… но
гражданином быть обязан». Что значит «обязан»? Да, я уже гражданин,
родилась гражданином, получила свидетельство о рождении, потом паспорт
гражданина России! Правами пользуюсь, законы не нарушаю, природу
берегу… Разве этого мало?

Да. Мало иметь паспорт гражданина Российской Федерации, чтобы
быть настоящим гражданином своей страны. Нужно еще всем сердцем, всей
душой любить свою Родину! Нужно искренне радоваться ее успехам,
гордиться ее победами, а в трудное время не ругать и не критиковать ее,
говоря, что где-то там, за границей, лучше, а уметь с достоинством разделить
с ней все невзгоды и напасти. В Конституции не сказано, как нужно вести
себя во время незаконных санкций против России, как пережить
несправедливые обвинения наших спортсменов антидопинговым комитетом.
Но я на стороне своей страны, своего народа, я вижу, как они с честью
справляются с создавшейся ситуацией. Я горжусь нашими спортсменами,
которые, несмотря ни на что, смогли завоевать высшие награды на
Олимпиаде в Пхенчхане, восхищаюсь их выдержкой и волей к победе. А
наши параолимпийцы! Гордость за этих людей неразрывно связана с
гордостью за Россию!
Конечно, в нашей стране далеко не все благополучно: невысокий
уровень жизни, низкая заработная плата, не хватает рабочих мест… Но если
вспомнить историю России, мы увидим, как часто ей приходилось бороться
за свою независимость, а потом долго восстанавливать разрушенное
хозяйство. И все-таки Россия не только восставала из пепла, но и двигалась
вперед. И сегодня я живу совсем в другой стране, чем та, в которой жили мои
бабушки и дедушки. Жизнь стала лучше, возможностей больше. А чтобы моя
страна процветала, я, гражданин России, должна не просто жить по закону,
делать не только то, что должна и о чем меня просят, а иметь активную
жизненную позицию, быть смелой и инициативной. Улучшая жизнь вокруг
себя, дома, в школе, я обязательно сделаю лучше жизнь в своей стране, в
стране, которую люблю и в которую верю.

