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Что мы вкладываем в слово «Россия»? Может, широкие поля и голубые
озера или огромные мегаполисы, заселенные людьми? А может, это деревня
где-то в глубинке, где окна с резными ставнями и вода из родника? Разве ктото говорит: «Я люблю свою Родину только за прекрасную природу»? Нет,
любовь к своей стране живет в душе и, думаю, никогда не исчезнет, ее не
описать и не измерить, она словно теплый огонек греет, оберегает и защищает.
Россия – страна возможностей. Я считаю, чтобы получить высшее
образование, совсем не нужны деньги и связи, главное - стараться и прилагать
усилия, а в большинстве стран мира получать бесплатное обучение даже в
колледже очень сложно. Почти все мои бывшие одноклассники, закончившие
основную школу, сейчас учатся в колледжах абсолютно бесплатно и получают
стипендию, которая покрывает расходы на транспорт и обеды. Диплом
российского университета очень востребован и ценится даже за границей.
Отмечается, что с января по июнь 2018 года в Россию с целью получения
образования прибыли 187 232 иностранных студента.
В России человек независимо от своего социального статуса,
вероисповедания и национальности всегда получит помощь и поддержку.
Недаром иностранцы среди главных качеств россиян отмечают открытость и
щедрость.
Что значит быть россиянином? Это значит жить в великой стране, «в
мире, принадлежащем тем, кто готов его согреть», каждый день наполнять
смыслом, быть, а не казаться, смотреть в глаза людям и видеть их светлые
души. Это значит прощать, доверять, сочувствовать. Быть добродетельным.
Просто человеком, который никогда не закроет дверь в часть сердца,
отвечающую за милосердие и сострадание.
Для каждого Россия своя, для кого-то - огромная и необъятная, для когото - суровая и холодная. Для меня Россия – это страна, богатая ресурсами,
непобедимая и, главное, - безопасная. Вряд ли где-нибудь так отчетливо виден
результат достижений науки, как в военной сфере. Россия занимает ведущую
позицию в рейтинге сильнейших армий мира, в ее обороноспособности и
военной мощи никто не сомневается. Парад Победы на Красной площади 9 мая
в Москве - еще одно доказательство этому: современная военная техника,
демонстрирующая всю мощь российской армии, виртуозные трюки военных
истребителей в небе, идеально отточенные элементы строевой подготовки. Все
это позволяет быть уверенным в собственной безопасности, в том, что наша
Родина нерушима и непобедима, в том, что здесь можно строить планы на
далекое будущее. Акция «Бессмертный полк», которая также проходит 9 мая,
сегодня для нас, наследников Великой Победы, не просто патриотическая акция,
это символ беззаветной отваги, мужества, немеркнущей славы, великой любви к
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Отечеству и к своему народу. Эта акция - показатель непобедимости и стойкости
России, наш народ не сломили в 1941-1945 годах и не сломят никогда. Именно
история нашего Отечества – величайшая сила, которая защищает будто щит от
давления и террора недоброжелателей.
Я чувствую себя в безопасности в своей стране, я уверена в собственном
будущем. Я не боюсь остаться безработным человеком после окончания института,
ведь есть уверенность в качественном образовании, которое я получу. Я смело
смотрю в завтрашний день.
Да, в нашей стране не все идеально, наверно, кто-то считает, что лучше
просто уехать из России, убежать от проблем, что в другом месте будет лучше.
Но зачем? Ведь именно мы, граждане страны с величайшей историей,
непобедимым народом, огромными ресурсами и потенциалом, можем внести
вклад с развитие своей Родины. Я считаю, что не нужно бежать от проблем, мы
сможем преодолеть любые преграды, объединившись одной целью.
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