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Я, Мищенко Екатерина Игоревна, житель города Мегиона Ханты-Мансийского Автономного округа Юг-

ры, стала гражданином России совсем недавно, в 2017 году. Но за тот промежуток времени, который я проживаю 

в этой стране, я смогла открыть и узнать много нового для себя. Приехав сюда, во-первых, я была удивлена, на-

сколько огромна и многонациональна эта страна. Ведь нельзя в мире найти подобного государства, на террито-

рии которогоесть и горы и низменности, и тундра и пустыни, где проживает около ста разных народов и пред-

ставителей всех трёх мировых религий. Я уже ученица выпускного класса и совсем скоро поступлю в высшее 

учебное заведение, но обучение в школе было для меня в радость, я могла получать информацию в полном объ-

еме  и  доступном формате, иметь возможность заниматься дополнительно интересующими меня предметами. 

Действительно, образование здесь на достаточно высоком уровне, об этом свидетельствует наличие в России 

великих ученых из различных отраслей, по научным открытиям которых обучается весь мир. И эти открытия не 

заканчивается и на сегодняшний день. 

 От молодежи зависит всё, мы строители будущего, будущие медики, пожарные, ученые, философы, ко-

торые будут способствовать развитию страны. Поэтому, я думаю, что необходимо повышать уровень образова-

ния, проводить различные семинары, опросы, конкурсы, чтобы найти юных талантов и повысить образован-

ность других детей. 

Население страны, включая все возрастные группы,развивается не только интеллектуально, но и под-

держивает хорошую физическую форму. Этому способствует большое количество спортивных площадок, ком-
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плексов и различных секций для физической подготовки, во всех регионах и городах страны, где любой человек 

в удобное для него время может заняться спортом. В масштабе страны были построены огромные стадионы для 

проведения Олимпийских игр и различных других соревнований, эти сооружения в дальнейшем послужат для 

занятий простых граждан и спортсменов. Говоря о будущих важных для России событиях, нельзя не вспомнить о 

предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018.14 июня — 15 июля 2018 года.  Ожидается резкий рост ми-

рового внимания к России и рост престижа страны, как это было при проведении Олимпиады в Сочи. Бла-

годаря тому что люди активно занимаются спортом, каждый год открываются новые молодые спортсмены, ко-

торый принимают участие в таких огромных соревнованиях, как Чемпионаты Европы, Мира, Олимпиады и т.д. 

,где участники показывают достойные результаты, каждый раз вставая на пьедестал почета. Хотелось бы затро-

нуть тему проходящих Олимпийских Игр 2018. Хоть и со спортсменами из нашей страны произошла такая ситуа-

ция, они смогли выступить достойно: 

ЗОЛОТО 

1. Алина ЗАГИТОВА 

2. Фигурное катание. Женщины 

3. Сборная России по хоккею 

4. Мужчины 

СЕРЕБРО 

1. Михаил КОЛЯДА (мужчины), Евгения МЕДВЕДЕВА (женщины), Алина ЗАГИТОВА (женщины), Евгения 

ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (пары), Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (пары), Екатерина БОБ-

РОВА/Дмитрия СОЛОВЬЕВ (танцы) 

2. Фигурное катание. Командный турнир 

3. Евгения МЕДВЕДЕВА 

4. Фигурное катание. Женщины 

5. Никита ТРЕГУБОВ 

6. Скелетон. Мужчины 

7. Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ 

8. Лыжи. Мужчины. Эстафета 4х10 км 

9. Денис СПИЦОВ, Александр БОЛЬШУНОВ 

10. Лыжи. Мужчины. Командный спринт (свободным стилем) 

11. Александр БОЛЬШУНОВ 

12. Лыжи. Мужчины. Масс-старт 50 км (классическим стилем) 

БРОНЗА 

1. Семен ЕЛИСТРАТОВ 

2. Шорт-трек. Мужчины. 1 500 м 

3. Александр БОЛЬШУНОВ 

4. Лыжи. Мужчины. Спринт (классическим стилем) 

5. Юлия БЕЛОРУКОВА 

6. Лыжи. Женщины. Спринт (классическим стилем) 

7. Денис СПИЦОВ 

8. Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км (свободным стилем) 

9. Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ 

10. Лыжи. Женщины. Эстафета 4х5 км 

11. Андрей ЛАРЬКОВ 

12. Лыжи. Мужчины. Масс-старт 50 км (классическим стилем) 

13. Наталья ВОРОНИНА 



386 

 

14. Коньки. Женщины. 5 000 м 

15. Илья БУРОВ 

16. Фристайл. Мужчины. Акробатика 

17. Сергей РИДЗИК 

18. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс 

Так же стоит отменить, как к нашей сборной отнеслась страна-хозяйка, Корея. 

" ы приветствуем решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в  лимпиа-

де. Планируем активизировать группу поддержки", — сказал Сон Ен  иль во время видеоконференции с главой 

 инвостокразвития  лександром  алушкой. 

Поэтому будущее российского спорта в руках самого народа, если даже в сложившейся ситуации, мы не 

упали лицом в грязь, то в дальнейшем сможем еще лучше. 

Выборы. Несомненно, будущее России зависит от предстоящих выборов. Ведь важно кто будет управ-

лять страной. 

Культура. Изучая историю России, можно говорить, что она у неё велика и уникальна. Было как много 

положительных моментов, так и отрицательных, но всё это наша история, которую нужно чтить и помнить. За 

всё время существования этой страны, людьми было создано огромное количество архитектурных построек, 

нарисовано картин, написано художественных произведений и много другого, что сейчас мы называем культур-

ным наследием. Но и сейчас в 21 веке страна не стоит на месте, ее инфраструктура развивается, строятся совре-

менные здания, дороги и мосты, дома хорошо отреставрированы, много современных торговых центров. Симво-

лом этой России, так сильно отличающейся от России социалистической, является комплекс зданий, окружаю-

щих Красную площадь: Кремль, храм Василия Блаженного, Казанский собор, Мавзолей Ленина (символы россий-

ского прошлого), и ГУМ — большое здание, являющееся памятником архитектуры, где сегодня размещается 

один из самых роскошных торговых центров, возможно, не только в России, но и во всей Европе. Здесь представ-

лены лучшие торговые дома и марки мира. Естественно нельзя не вспомнить русский балет, это то, при виде 

чего восхищается любой иностранец, и то чем должны гордиться мы. Говоря о иностранцах, я думаю нужно про-

водить политику привлечения людей путешествовать по России. Думаю вы не найдете ни одного человека, по-

бывавшего здесь, который скажет, что Россия ему не понравилась. 

Промышленность и экономика. Благодаря высоким ценам на нефть и газ Россия обретает прежнюю 

имперскую позицию Москва, избавившись от давления Запада, могла бы завязать сотрудничество с Китаем в 

Центральной Азии и укрепить контакты в группе БРИК. При таком развитии событий следовало бы ожидать, что 

Москва будет стремиться восстановить свое влияние в Восточной (Кавказ, Украина, Белоруссия, Молдавия) и 

даже частично Центральной Европе. В связи с увеличением числа граждан не титульной национальности станут 

актуальными идеи общероссийской государственности при подавлении проявлений великорусского шовинизма. 

Москва начнет усиленно заботиться о сибирской экономике, направляя все излишки от экспорта на инвестиции 

в данном регионе. Попытки воплощения этого сценария в жизнь уже заметны, а он сам сходен с вышеупомяну-

той концепцией евразийской сверхдержавы. 

Вывод. Я не могу строить великие экономические прогнозы или рассуждать о том, кто победит на вы-

борах, но могу сказать какой бы я хотела видеть эту страну в будущем. Хотелось, что бы Россия завязала крепкие 

дружественные  отношения не только со странами Азии, но и наладила бы связь со странами Европы и Амери-

кой, для того чтобы люди не были обеспокоены. Также в будущем я вижу равноправие между всеми гражданами, 

люди живут в комфорте и спокойствии, ни в чем не нуждаются. Чтобы люди выбирали себе работу не потому, 

сколько там платят, а по тому, что им действительно интересно. Тогда бы в любой отрасли царили процветание 

и порядок. Не хотелось загрязнять эту прекрасную природу, сейчас уже изобретен экологический транспорт, но 

надеюсь, в будущем ученые найдут способ переработки мусора во благо окружающей среде. Будет очень хорошо, 
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если в стране будет расти демографическая политика, ведь рождение детей это всегда отлично. Надеюсь, в бу-

дущем всё будет именно так. 
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Правомерное поведение определяется уровнем правосознания, которое означает отношение лица к 

действующему праву и вновь принимаемым правовым актам. Оно тесно связано с уровнем нравственного 

сознания. Взгляды, представления о праве передаются из поколения в поколение, воспитываются в процессе 

обучения, в семье. 

Правовая культура — это не просто то или иное отношение к праву, но прежде всего уважительное 

отношение к его нормам. 

Правовая культура основана на свойстве человека «нормировать» свои отношения с окружающим 

миром и людьми. В узком смысле — это система нормативных отношений между людьми или их организациями, 

сформированная в процессе социального взаимодействия, регулируемая фиксированными нормами, 

обязательными для исполнения и охраняемыми государством. В широком смысле — это совокупность правовых 

знаний, убеждений и установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также 

отношение к материальным и духовным ценностям общества. Право — очень важный элемент культуры, как 

мораль, политика, искусство.  Право разделяется на множество типов один из них правовая культура.  Правовая 

культура — общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность правовых знаний 

в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Проявляется в труде, общении 

и поведении субъектов взаимодействия [1]. Для того чтобы развивалась правовая культура нужно развивать 

культуру в целом. Учёные утверждают, что понятие «культура» берёт начало от латинского слова cultura colere 

— возделывание, улучшение.  Слово cuitura использовали и для обозначения сельскохозяйственного труда, и для 

выражения определённого состояния души. У Цицерона мы встречаем слова cultura animi — духовная культура 

(культура души). Существенно, что древние римляне рассматривали культуру как деятельность, связанную с 

возделыванием, обработкой чего — либо. В последующем это понятие всё чаще переносилось в духовную сферу. 

Означало оно и воспитание, образование, развитие, а также поклонение и почитание. В «Толковом словаре 

живого велико русского языка» В.Даль так объясняет значение этого слова: «… обработка и уход, возделывание, 

воздела; образование, умственное и нравственное».  В  наше время слово «культура» одно из самых часто 

употребляемых слов из — за своего универсального значения. Оно встречается в научной и популярной 

литературе, газетах, журналах, звучит по радио и телевидению. Ученые и публицисты говорят об общем, 

материальной и духовной, политической, правовой, нравственной, эстетической и других культурах. Все чаще 

употребляется правовая культура [2] . 

 Правовая культура включает в себя правовые знания, уважение к законам и правомерное поведение. 

Противоположно правовой культуре можно сопоставить три основных проявления: правовая безграмотность,   

правовой нигилизм и правовой цинизм. Расскажу о каждом поподробнее. 

Правовая безграмотность выражается в незнании норм права, но так же может, сочетается с достаточно 

высоким уровнем нравственного развития. Более того, множество граждан понятия не имеют о своих правах. 

Последствия этого бывают самые печальные. Например, вместо того, чтобы требовать от чиновников оказания 
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