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Образ России в мире

СЕМЬ ЛЕТ В РОССИИ

Два года назад мне было трудно представить себе, что я проживу какую-то часть
моей жизни в совершенно незнакомой стране. Я должен был подумать много раз,
прежде чем приехать сюда, в Россию. В то время, когда я оставил своих родителей, и
самолёт взлетел в небо, я уже знал, что началась моя новая жизнь в чужой стране.

Россия – красивая страна. Раньше я никогда в своей жизни не видел красивых
мест, так как почти половину жизни провёл в родном Непале.

Прекрасная природа и дружелюбное поведение людей, и сами люди  здесь
действительно произвели на меня сильное впечатление. Познакомиться с русским
людьми, узнать их культуру, поделиться с ними опытом – всё это было целью моей
жизни в России.

Больше всего меня поразили русские женщины, которые могут всё. Они
участвуют во всех делах страны и работают везде. В России я встречал женщин-
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преподавателей, водителей, кассиров, врачей и даже офицеров. Я хочу рассказать о
своих наблюдениях за русскими женщинами своим сёстрам и матери, чтобы они могли
извлечь из моего рассказа урок и поучиться у женщин России.

И вот я в России на целых семь лет, потому что я будущий врач. Прожить семь
лет в новой стране, конечно, сложно. Сыну моей сестры уже будет семь лет, на семь лет
постареют мои родители, и я сомневаюсь, что увижу их, когда вернусь домой. Но
начать новую жизнь на новом месте само по себе много значит для меня.

Вначале мне было очень тяжело, потому что я не знал русского языка и некому
было заботиться обо мне, я должен был делать всё самостоятельно. Иногда я
сталкивался с трудностями, были взлёты и падения. Но я очень рад, что научился быть
независимым и самостоятельным человеком. Теперь у меня много друзей из других
стран и учиться с ними – моя большая радость.

Но наступит день, когда я должен буду уехать домой, и тогда каждый момент,
который я прожил в России, будет напоминать мне о золотых днях, проведённых здесь.
Момент, когда я должен буду вернуться домой из России навсегда, будет для меня
тяжёлым. Через семь лет я не смогу почувствовать солнце этой страны, я не смогу
прикоснуться к снегу, у меня не будет друзей, говорящих по-русски, поэтому я
наслаждаюсь жизнью, которая есть сейчас. Очень мало иностранцев в своей жизни
получают шанс общаться с русскими так долго, и я один из них.

Я чувствую, что получил эту новую и интересную жизнь в России как подарок,
поэтому я действительно люблю и ценю это.


