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Трудно ли быть гражданином? 

 
Для начала давайте разберемся, кто 

такой гражданин. В толковом словаре 
написано, что гражданин - лицо, 
принадлежащее к постоянному 
населению данного государства, 

пользующееся его защитой и 
наделённое совокупностью прав и 
обязанностей.  

Получается, что все мы с вами 
граждане: и взрослые, и дети, потому 
что живем в одной стране, и нас 
защищает государство. С правами и 

обязанностями – тоже всё в порядке.  
Кажется, ну, и что тут трудного – 

быть гражданином?  
Вот здесь и начинается самое 

сложное. Для того, чтобы стать 
достойным гражданином страны, 

нужно быть патриотом. Патриот ‒ это 

тот человек, гражданин, который 
любит своё Отечество, который верен 
своему народу и готов встать на его 
защиту. 

Патриотизм проявляется в 
поступках человека. Есть поступки 



обыденные, а есть гражданские. Один 
и тот же человек совершает и те, и 
другие. Как же их различить? И как 
научиться совершать гражданские 
поступки?  

Представь себе, что загорелся 
соседний дом. Как ты поступишь? 

Побежишь звать взрослых, вызовешь 
пожарных или сядешь у окна смотреть, 
как он горит?  

Какой поступок ты совершишь, 
зависит от твоего ума, характера и 
воли. Если ты человек равнодушный и 
живешь по принципу «моя хата с 

краю», то, скорее всего, ты будешь 
сидеть у окна и смотреть, как 
разгорается пожар.  

А теперь представь, что пожар 
случился в твоём доме. Что ты будешь 
делать? Правильно, звонить 01, звать 
соседей, выносить из дома малышей и 
домашних животных. Словом, 

действовать, спасать, помогать.  
Когда человек приходит на помощь 

людям, оказавшимся в беде, когда он 
переживает беды и трудности других 
как свои собственные, когда он 
действует во благо своей страны, он 



поступает как гражданин. Только 
такой человек может называться 
достойным сыном Отечества.  

Для того, чтобы научиться такому 
отношению к людям и родине, надо 
уметь подчинять личное 
общественному. А если мысли и 

поступки всех людей будут направлены 
на общее благо, наше общество станет 
более сплочённым и справедливым.  
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