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Я живу в России! Я гражданин России! Произносишь три эти
незамысловатых слова и чувствуешь себя самым счастливым, самым гордым
человеком на свете. Тебя охватывает душевный восторг, ведь наша Россия –
самая лучшая страна в мире: нигде нет запаха такого, как в русском лесу ,и
птицы так нигде не поют ,и нигде нет такого чувства, как когда в поле стоишь и
пшеница по колено, вокруг все желтое, а над тобой -небо синее и белые облака,
и нет нигде таких рек живописных .Здесь все особенное и родное. Мне хочется
сохранить эту красоту для следующих поколений. В нашей стране есть более
тысячи городов.
Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют
большие и малые народы, различные по происхождению, языку, культуре,
особенностям быта, но тесно связанные общностью исторических судеб.
Россия - очень богатое государство. Ее богатство заключается не только в том,
что в ней много природных ресурсов, но и в том, что на ее территории
проживают люди разных национальностей. Все они дружны между собой. Но и
не исключение, что находятся такие, которые диктуют свои правила на нашей
территории.
Я считаю, что такого быть не должно. Если мы все живем в одном
государстве, то и правила проживания должны быть общими для всех. Разной
может быть только культура, а она у всех народов своя.
В каждом человеке, живущем в богатой и могучей стране, должно быть развито
чувство долга и ответственности.

Ведь от каждого из нас зависит и

благосостояние нашей Родины.
Я люблю свой народ - талантливый и умный, поэтичный, со своей самобытной
национальной

культурой.

Народ,

умеющий

защищать

свою

Родину.

Россия – это сильное государство, с которым считаются и побаиваются в мире.
Россия - это освободительница народов Европы от захватчиков чужих
территорий. Люблю Россию за то, что после поражения она всегда поднимается
с колен.
У современного гражданина России есть свои права и обязанности, так как

он живёт в правовом государстве, которое защищает свободу и права человека,
и одновременно контролирует его деятельность законами. И если ты правильно
понимаешь это великое слово, ты должен взаимодействовать как с обществом,
так и с государством. Лишь активное участие в публичной жизни поможет нам,
молодым, сформироваться как личность, иметь свой взгляд на жизнь.
Молодежь современной России – предмет особого внимания российского
общества и государства. Но, к сожалению, сегодня ситуация в сфере развития
молодого поколения неоднозначна: современную российскую молодежь
отличает

рост

ответственности

самостоятельности,
за

свою

судьбу,

практичности

и

заинтересованность

мобильности,
в

получении

качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей на
дальнейшее трудоустройство и карьеру. Однако у молодых людей нет интереса
к событиям

политической, экономической и культурной жизни.

И, я думаю, убеждение, что твоя страна лучше других потому, что именно ты в
ней родился, можно считать истинным.
Понятие о добре и зле, любви и ненависти, о большом мире и о малой
Родине мы получаем еще в раннем детстве благодаря родному языку. С юного
возраста мы постигаем народную мудрость, заложенную в русском языке
нашими предками. Обычные пословицы учат, как жить, как правильно
общаться с людьми, на что надеяться, а чего избегать.
Я

горжусь, какой язык дан мне во владение! Русский язык – это

действительно моя родина, это та атмосфера, в которой я родилась и
воспитывалась, формировалась как личность и к судьбе которой чувствую
сопричастность. Это история моей малой родины, это мировоззрение, которое
мне близко, это мои любимые книги и их

герои, это шедевры народной

мудрости и авторского поэтического слова. Это мой мир и моя жизнь.
В современном мире понятия «народ», «этнос» уже имеют столь четких и
непоколебимых границ, как в древности. Современный образованный человек –
дитя всей планеты, всего многообразного человеческого мира. Однако основа
личности

по-прежнему

состоит

из

определенных

национальных

черт,

интересов, ценностей, и вопрос «национального самоопределения» звучит
очень актуально. И мы, молодое поколение, должны сохранять и передавать
потомкам родной язык, обычаи, культуру, чтобы ни в коем случае не потерять
бесчисленные этносы – драгоценные камни цивилизации.

