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Я гражданин Российской Федерации. 

 

И сладко песнь в честь родины поётся, 

И кровь кипит, и сердце гордо бьётся, 

И с радостью внимаешь звуку слов: 

«Я Руси сын! Здесь край моих отцов!» 

И. Никитин 

 

В этом году я пошёл в 5 класс. Ещё летом я уже начал волноваться, 

каким будет для меня этот год: новые учителя, новые предметы. И первый 

день учёбы уже натолкнул меня на размышления. Раздался звонок, зовущий 

нас на урок, мы с волнением ждали его начала, представляя каждый себе, что 

же будет? Но того, что мы увидели и услышали, точно никто не воображал. 

Учитель объявил нам тему урока «!!!!», и тут раздались первые ноты Гимна 

Российской Федерации. Все в классе: и учителя, и дети, и гости нашего 

мероприятия – встали, на наших лицах не осталось и следа от улыбок, 

пробежав по классу глазами, я заметил, что все вытянулись как солдаты на 

плацу; и у меня невольно пробежали мурашки по спине от торжественности 

этого момента. 

Учитель спросил, что мы знаем о стране, в которой мы живём. И тут 

полились детские голоса, которые говорили о просторах и богатствах нашей 

Родины, взрослые говорили о величайших гражданах, с которыми 

ассоциируется слово Россия. Среди них звучали имена Пушкина, Гагарина, 

Путина. Кто-то сказал: «Россия – сильная держава с вековыми традициями!». 

После Марина Геннадьевна познакомила нас с Конституцией РФ и 

рассказала нам о наших правах и обязанностях. 

Урок закончился, шли дни, но  у меня в голове то и дело всплывали 

фрагменты того урока. Всё чаще я задумывался о том, все ли обязанности 

гражданина РФ я выполняю, всеми ли  правами пользуюсь.  

Во-первых, сразу отметил положительный момент своей жизни. 

«Гражданин РФ должен помнить историю своего народа», но я, конечно, 

многого ещё не знаю, но то, что никогда не даст мне забыть, память о моих 

прадедах - участниках Великой Отечественной войны. С самого раннего 

детства дедушка рассказывал мне о войне. Только тогда я не понимал, 

почему дедушка плачет, почему он часто повторяет: «Дай Бог вам прожить 

жизнь без войны!». Теперь я повзрослел и  понял смысл его слов, но, к 

сожалению, дедушки уже нет, а мне остаётся, только чтить его  светлую 

память. А вот второго прадеда, который дошёл до Берлина, не знала даже 

моя мама, потому что он давно ушёл из жизни, лишь только его награды, 

которые бабушка, его дочь, иногда мне показывает, позволяют вечно 

помнить о нём и гордиться им. 

И я знаю, что я не должен подвести своих прадедов, а обязан развивать и 

укреплять своё государство, если оно дало мне право на  жизнь. И в этом мне 

помогает моя семья. 



Помнить историю нашего государства помогает мне и моя школа. Уже 

несколько лет совместными усилиями мы реализуем проект «Память всегда 

жива!» по благоустройству, строительству и реставрации памятников и 

монументов землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой 

Отечественной войны.  

А когда я вырасту, то обязательно пойду в армию и буду защищать своё 

Отчество. 

Во-вторых, сразу же вспомнил про право на образование и задумался 

над тем, все ли обязанности, касаемые его, я выполняю. Обучаюсь я в школе 

бесплатно, учебниками пользуюсь безвозмездно, посещаю кружки и секции 

нашей школы. Каждый день прихожу в светлые, чистые, тёплые классы, где 

встречаю добрые взгляды учителей, которые обучают нас не только по 

учебникам, но и используют новые технологии. Кстати говоря, в нашей 

школе много компьютеров, и они не просто стоят, а мы выполняем на них 

разные тесты и задания, смотрим фильмы по истории и фрагменты фильмов 

по литературе, участвуем в интернет-олимпиадах.  Наши преподаватели 

просто ассы в этом деле, ведь они шагают в ногу со временем, и от этого 

наши занятия проходят интересно и увлекательно. Значит, я в полной мере 

пользуюсь своим правом на образование. И, в свою очередь, стараюсь быть 

хорошим учеником, ведь в будущем хочу стать врачом, то есть 

воспользоваться своим правом выбора профессии. 

Если вы спросите: «Почему именно врачом?», я отвечу, что это решение 

я принял уже давно, но только сейчас понял, что пришло оно из моего 

третьего права – права на медицинское обслуживание. Когда мне было шесть 

лет, врачи обнаружили у меня опухоль, и всё бы могло плохо закончиться, 

если бы не своевременная квалифицированная помощь наших красноярских 

врачей Краевой детской больницы и современное медицинское 

оборудование. Они спасли мне жизнь, не попросив взамен ничего. Значит, 

будучи ещё совсем юным, я успел воспользоваться и этим правом. И буду 

счастлив, если смогу кому-то помочь в будущем.  

Ну, это ещё впереди, а пока, если я уж взялся нумеровать свои права и 

обязанности, расскажу о четвёртом праве, которым наша семья пользуется  – 

это право свободного передвижения на территории РФ. Мы часто всей 

семьёй ездим отдыхать, посещаем музеи и театры, нередко бываем в кино. А 

их посещение в последнее время становится более интересным, ввиду их 

реставрации и оснащения новым оборудованием. Значит государство 

заботится о нас и здесь.  А летом купаемся в озёрах Хакассии.  

Но не думайте, мы не забываем о праве граждан РФ на благоприятную 

окружающую среду и никогда не оставляем мусора на местах отдыха и не 

губим природу. Наоборот, мы со школой даже ездили спасать сосновый бор 

г.Уяра от последствий пожара: взрослые вырубали пострадавшие ветки и 

деревья, а мы их относили в специально отведённые для этого места. Было 

нелегко, но мы понимали, что спасаем природу и не хныкали.  В этом году я 

там был, и видел, что уже почти и не осталось ожогов на молодых кедрах и 



соснах. Из этого следует, что и обязанности по охране природы я тоже 

выполняю и обещаю, не отступать от этих принципов.  

Я знаю, что самостоятельно и в полном объёме свои права и обязанности 

я должен буду выполнять с 18 лет. Но все предпосылки к этому, я думаю, 

должны формироваться с детства. И я благодарен за это своим родителям. 

Правом на жилище наша семья тоже пользуется.  У нас красивый и 

уютный дом, где живем мы с братом и наши родители. И право на ведение 

собственного хозяйства мы тоже используем. Большой огород, на котором 

мы выращиваем разные овощи, совсем не в тягость нашей семье, ведь мы 

дружно работаем на нём летом, а осенью собираем большой урожай, делаем 

заготовки на зиму. А картошку и морковку также  любит наша корова 

Ласточка. Но за это она поит нас вкусным молочком. 

А главным уроком, который я усвоил  в первый день учёбы, было то, что 

не нужно быть равнодушным и безразличным к тем событиям, которые 

происходят в нашей стране. Здесь нам жить ещё долгие годы. Ведь наши с 

Россией интересы взаимны, ведь как мы участвуем в её судьбе, так и она 

будет участвовать в нашей. 

В первую очередь, не стоит плохо отзываться о событиях, происходящих 

в нашей стране. Через  семь  лет мне будет 18, и я смогу воспользоваться 

своим правом голоса и пойти на выборы, тем самым, может быть, повлияю 

на историю нашего государства, ведь голос каждого гражданина важен. 

Друзья у меня часто удивляются, почему наша семья участвует во всех 

мероприятиях, будь то уборка улицы или спортивные соревнования. Но мама 

сказала, что это нужно не только нам, но и Родине, и что  каждый по мере 

своих сил и способностей должен приносить пользу окружающим, стараться 

сделать много полезного и доброго для своей страны. А потом прочла мне, 

найденное в журнале стихотворение Т. Бокова, которое помогло до конца 

понять её слова: 

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

 Если сказать это слово с душою,  

Глубже морей оно, выше небес! 

 

В нём умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котёнок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щёчке родинка – 

Это тоже Родина. 

 



А наша Родина – это великая Россия. Наша обязанность как граждан РФ 

– сделать так, чтобы она никогда ни в чём не нуждалась. Значит нужно 

беречь и преумножать то, что есть. И под силу это человеку горячо и 

преданно любящему свою Родину. Как ни странно это звучит, но любовь к 

своей стране начинается с семьи и  родного дома. Ведь где бы ты ни был, и 

как бы тебе ни было там хорошо, рано или поздно тебе хочется домой. 

И завершить свой рассказ мне хочется стихотворением В. Гудимова 

«Россия! Россия! Россия!»: 

 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия,- 

Что может быть сердцу милей? 

 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, 

Мы в горе и в счастье - с тобой! 

 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

 

И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога вам страна?» 

- Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, - одна! 

 


