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«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…»
Я бы выучил русский только за то, чтобы понять, зачем учить русский язык.
Теперь, когда я знаком немного с русским языком, я могу назвать много причин для
того, чтобы изучать его дальше. Я не знаю пока всех причин, потому что каждый день я
узнаю все новые и новые причины для изучения русского языка.
Язык сам по себе является причиной для изучения русского языка. На русском
языке вы можете расположить слова почти в любом порядке, что позволяет поставить
наибольший акцент там, где это необходимо. Русский язык наполнен многими
префиксами и суффиксами, и поэтому можно быть очень конкретным с помощью
одного слова, вместо того чтобы использовать пять слов. Глаголы позволяют сказать
более подробно, как именно вы сделали что-то. Такое впечатление, как будто язык был
построен, чтобы позволить вам четко объяснить, что вы хотите: от того, как жили
крестьяне в XVIII веке, до новейших открытий в физике.
Возможность увидеть Россию является ещё одной причиной для изучения
русского языка. Вы можете путешествовать по России и узнать о её богатой истории.
Вы можете гулять по Москве, чтобы увидеть её исторические памятники, а по СанктПетербургу, чтобы увидеть его прекрасную архитектуру. Вы можете поехать на Чёрное
море и наслаждаться субтропиками России. И вы можете путешествовать на озеро
Байкал, чтобы увидеть красоту и величие жемчужины Сибири.
Очень важной причиной, чтобы выучить русский язык, является знакомство с
русскими людьми. На первый взгляд русские, кажется, очень серьёзные люди. Но, когда
вы узнаете их, вы обнаружите, что они самые дружелюбные люди в мире. Русские
очень прямо выражают свои чувства, а значит, вы знаете, что они настоящие друзья, а
не только притворяются, потому что не хотят обидеть вас. Русские, в общем, самые
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добрые и самые заботливые люди, каких вы можете когда-либо встретить. Если у вас
есть русский друг, у вас есть верный друг на всю жизнь.
Вот некоторые из наиболее важных причин, почему я учу русский язык. Есть ещё
много причин, чтобы выучить русский, и я могу только мечтать о возможности
перечислить их все. Тем более что список растёт с каждым днём. Вы должны найти
некоторые причины для себя. Я бы выучил русский только ради того, чтобы глубже
узнать жизнь!

119992, Москва, Ленинские горы, 2 корпус гуманитарных факультетов, к. 826.
Телефон: 8 495 939 15 05, E-mail: 2011 fest@mail.ru

