
Я – гражданин России 

Июль… В мирном небе над рекой Шексной парит группа «Русские Витязи». Меня 

переполняет чувство гордости за русских лѐтчиков. Их мастерство, чѐткость 

выполнения фигур высшего пилотажа, мощь и синхронность полѐта вызывает 

восхищение. А в душе возникает мысль – это, действительно, 

великая Россия.  

Я вспоминаю далѐкое прошлое – история городского головы 

И.А. Милютина, который был в этой должности сорок шесть лет. 

А сколько было сделано на благо города: открыт общественный 

банк, учебные заведения, проведена железная дорога через 

Череповец… И это пример гражданина России. 

Совсем недавно я была в музее Областной больницы и там прочитала историю о враче 

Д.П. Влацком. Он спасал людей, делая уникальные операции. И это тоже один из 

примеров гражданина России. 

Кто же такой гражданин России в моѐм понимании? Это ответственный и 

неравнодушный человек за  настоящее и будущее Родины, за еѐ людей, за бесконечные 

просторы необъятной страны. «Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не 

гражданин», - писал Ф.М. Достоевский. Люблю бродить по лесу, дышать полной 

грудью и прикасаться к удивительному цветку сон-трава (эта 

такая редкость сейчас),  смотреть на голубое небо, в котором 

и грусть, и радость слились воедино. Видя всѐ это, 

переполняет чувство восторга от красоты русской природы. 

И кто всѐ это видит тоже гражданин России. 

Впервые, Девятого Мая я испытала мощное чувство, неся 

портрет своего прадеда на параде, смотрела на другие 

портреты и читала подписи к ним. И снова чувство гордости 

переполняло меня. Бесконечной рекой шѐл Бессмертный полк – и 

это великая Россия.  

Музыка, живопись, культура России известна всем. «Вальс 

цветов» П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» вызывает 

бесконечное ощущения радости и полноты жизни. И в этот момент 

думаешь, что живѐшь в стране, чьѐ великое культурное наследие ценится во всѐм 

мире. 

Можно многое сказать о науке, о политике… 

 



Я, студентка колледжа, каждый день встречаюсь с близкими людьми, иду на занятия, 

узнаю много нового и всѐ потому, что я – гражданин России.  

О России петь - что стремиться в храм 

По лесным горам, полевым коврам... 

 

О России петь - что весну встречать, 

Что невесту ждать, что утешить мать... 

 

О России петь - что тоску забыть, 

Что Любовь любить, что бессмертным быть! 

Игорь Северянин 

 

 


