Я живу в России…
Я родилась и живу в России. Россия – уникальная страна, где есть вся палитра флоры
и фауны, где проживают героические люди.
Для меня Россия — это люди, которые с утра до ночи пашут на полях, пастбищах,
люди на заводах, охраняют рубежи Родины днем и ночью, в жару и стужу, люди,
защищающие честь страны спортивных и культурных мероприятиях.
Наша родина официально называется Российская Федерация, или Россия,
сокращенно, РФ. Она расположена сразу в двух частях света, в Европе и Азии, ее
территория самая большая на земном шаре. Когда на восточных городах и селах России мы
просыпаемся и собираемся в школу, то на западе наши ровесники еще ложатся только спать,
причем вчера. А когда школьники Дальнего Востока садятся ужинать, на западе
начинаются уроки.
На сегодняшний день в России проживает более 180 национальностей. Где
проживают большие и малые народы. В каждой из которых есть свой язык, культура,
особенности быта, но все они тесно соединённые общностью исторических судеб. И все
они пережили страшные войны, нищету, голод. Но несмотря на это они все вместе дружно
выстояли.
На территории России можно найти местности с любым климатом, на уроках
географии я узнала, что на севере в Якутии морозы могут достигать до -60 градусов, а на
юге, Краснодарского края под открытым небом растут пальмы.
По форме государства Россия республиканским с формой правлением, с
демократическим режимом, территориальное устройство федеративное так как состоит из
субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, иными словами
регионами. После возвращения Крымского полуострова в 2014 году свои родные берега,
количество регионов на сегодняшний день состоит из 85 субъектов. Также наша страна
является светским, правовым, где высшей ценностью является права человека, социальным,
где защищается материнство и детство и большое внимание уделяется молодежи.
Я люблю Россию – свою Родину. Люблю просто так, потому что другой у меня нет
и не будет. Я живу в России!

