Я гражданин России
"Я гражданин Российской Федерации!" - когда я произношу эту фразу, чувствую
себя самым счастливым, самым гордым человеком на свете.
Нигде нет ничего роднее для меня, чем русский лес, наши поля, бескрайние степи,
озер, луга и животные. Я счастлив, что живу в России. Здесь все особенное и родное. Мне
хочется, чтобы это все жило до скончания веков.
Открыв атлас, видя, какое огромное государство, я понимаю, что это все - моя
Родина, самая большая страна в мире. Она расположена в двух частях света: в Европе и
Азии, омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим и Атлантическим. Когда в
Калининграде ложатся спать, во Владивостоке наступает утро. Когда в Сибири уже выпал
снег, в Сочи припекает солнышко. Россия граничит с шестнадцатью государствами.
Граница проходит как по суше, так и по воде. Только в нашей стране более тысячи
городов и сел!
Россия - уникальная страна, самая мощная, самая лучшая, неповторимая и очень
мощная. Мы пережили огромное количество войн. Александр Невский сказал: "Кто с
мечом к нам придет - от меча и погибнет". У нас было много врагов с древних времен и до
сегодняшнего дня, из большинства боев мы вышли победителями. В Великой
Отечественной войне погибло почти семь миллионов человек. Это страшная цифра! А
сколько людей потеряли своих близких. Не было семьи, не оплакивающей любимых.
Сколько не родилось детей! Именно советские люди остановили фашистов.
Нашей стране есть чем гордиться в мирное время. Мы первые запустили человека в
космос. Д. И. Менделеев открыл периодическую систему химических элементов, многие
русские ученые и писатели удостаивались Нобелевской премии. В нашей стране мирно
сосуществуют религии.
Россия - одна из самых многонациональных стран в мира. Ее населяют большие и
малые народы, различные по происхождению, языку, культуре, особенностям быта, но
тесно связанные общностью исторических судеб.
У современного гражданина России есть свои права и обязанности, так как он
живет в правовом государстве, которое защищает свободу и права человека и
одновременно контролирует его деятельность законами.
Да, возможно, сейчас Россия не первая страна в мире в экономическом и
социальном отношениях, но я верю, что если каждый будет добросовестно трудиться, а не
только критиковать всех и все, мы поднимемся! Россия - это сильное государство, с
которым считаются и которое побаиваются в мире.
Люблю Россию за то, что после поражений она всегда поднимается с колен.
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