
Сочинение на тему "Как убедить друга не уезжать за
границу"
    В жизни каждого человека рано или поздно может возникнуть выбор: остаться на Родине
или покинуть родные края. Причин для отъезда может быть множество – это и учеба, и
семейные обстоятельства, и стажировки за границей. Многое зависит и от нашего возраста.
Пока мы учимся в школе, многое за нас решают родители. Они действуют нам во благо,
стараются сделать нашу жизнь лучше.

    Однако очень часто бывает так, что отъезд за границу лучшего друга может перевернуть
всю нашу жизнь. На мой взгляд, в последнее время вообще сложно найти настоящего друга, на
которого можно положиться, разделить с ним и радости, и невзгоды. Но уж если повезло, и
такой человек встретился в жизни, нужно ценить его. В этом случае будет особенно тяжело
расстаться с ним, особенно если речь идет про длительное время.

    Люди круглый год ездят по свету. Это могут быть командировки или туристические поездки.
Но мы далеко не всегда знаем, что нам ждет там, по сторону границы с нашим государством.
Остаться одному среди чужих людей, среди иностранцев, говорящих на ином языке, с другой
культурой и обычаями – это очень непросто. Думаю, это был бы основной мой аргумент для
друга в данной ситуации.

    Если с первого раза переубедить не удалось, я бы пригласил друга на прогулку по тем
местам, которые много значат для нас обоих. Во время прогулки мы бы вспоминали, как
началась наша дружба. Стоит вспомнить все радостные события, которыми она была
наполнена. Если речь идет об учебе, то и в нашей стране есть масса учебных заведений,
которые выпускают очень хороших специалистов во всех областях. Если друг едет с
родителями, то я бы попросил своих маму и папу поговорить с ними. Возможно, есть шанс,
чтобы они остались. В любом случае, нужно использовать все шансы, ведь недаром придумана
пословица, что «в гостях хорошо, а дома лучше».
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