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«Я русский бы выучил только за то…»

РУССКИЙ ЯЗЫК – КЛЮЧ К СЕРДЦУ НАРОДА

Китай – страна, откуда я приехал, это большая страна с тёплым климатом в моём
родном городе, совершенно другая, не такая, как Беларусь, где люди в зимнее время
носят тёплые куртки и пальто, шапки-ушанки, зимние сапоги, где много красивых рек и
озёр, где по-другому пахнут цветы и деревья.

Когда пришло время мне получать высшее образование, мои родители и я
решили, что я отправлюсь учиться в Беларусь. Я немного слышал и знал о Беларуси, но
дома мне рассказывали, что Беларусь очень интересная и необычная страна, где люди
разговаривают на двух языках: белорусском и русском.

И вскоре, собрав все необходимые документы, я уже летел на самолёте в новую, и
тогда ещё малознакомую мне страну.

Моё первое знакомство с Беларусью произошло тогда, когда я вышел из
аэропорта.

Всё вокруг было очень непривычно: люди, дома, цветы и деревья, трава, запахи и
ароматы, и даже небо было каким-то другим. Я очень волновался, но солнечные лучи
мне подмигивали и говорили: «Всё будет хорошо!».
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По дороге в общежитие я смотрел в окно и понимал, что тут всё совершенно
иначе, не так, как в Китае.

На улице была осень: всё вокруг было в разноцветных красках, много
неизвестных мне надписей. Я с волнением думал, как примет меня этот красивый город,
в котором мне предстоит получать высшее образование.

Моими первыми шагами в этом направлении был подготовительный курс, я начал
изучать русский язык, язык трудный и очень красивый. Первое время я очень уставал на
занятиях, потому что мне было трудно произносить новые для себя звуки, повторять за
преподавателем слова и целые предложения, но постепенно учёба так меня увлекла, что
мне хотелось снова и снова читать, учить наизусть маленькие тексты и стихи,
сравнивать грамматические явления китайского и русского языков. Я много, очень
много читал на русском языке, хотя понимал далеко не всё. Но я всегда помню мудрые
слова нашего великого мыслителя Конфуция, утверждавшего, что когда не знаешь слов,
нечем познавать людей.

По-настоящему учёба началась на первом курсе, потому что на подготовительном
курсе я всё-таки большую часть времени проводил с соотечественниками.

Первый курс оказался очень интересным: я познакомился со своими
одногруппниками.

Мне было важно общаться с ними, слушать их, знать их мнение. Очень быстро я
подружился со многими белорусскими студентами, которые стали для меня друзьями.

Пришла зима, все начали готовиться к сессии, но отдыхать и веселиться мы тоже
не забывали. Мы ездили в Раубичи, где я впервые стал на лыжи. Ощущения
переполняли меня: радость, восторг. Конечно же это было не просто, и я не раз падал в
снег, но от этого мне всё сильнее хотелось научиться кататься, и вскоре я уже уверенно
катался не только на лыжах, но и на коньках.
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Вскоре пришла весна: снег растаял, солнце стало сильнее греть, и на улице всё
чаще можно было встретить улыбающихся солнцу людей. Почти каждые выходные мы
куда-нибудь ездили. Были в Мирском замке, где я познакомился с историей
белорусского народа, узнал много интересных фактов, о которых раньше и не
подозревал. Ещё одной запоминающейся поездкой было посещение деревни Дудутки.

Незаметно наступила летняя сессия, все были по уши в учёбе. Все экзамены я
достаточно легко сдал.

Летом ездили в Беловежскую пущу, где меня поразила красота и нетронутость
белорусской природы. Я был поражён увиденными там животными и растениями и
впервые познакомился с символом Беларуси – сильным и благородным зубром.

В общем, лето прошло хорошо и весело. Белорусская природа очень необычная и
красивая. Меня каждый день удивляет эта замечательная и дружелюбная страна. Моё
окружение – это студенты из разных стран мира, но все мы разговариваем на русском. В
Беларуси русский язык повсюду – и в метро, и в библиотеке, и в театре. Иногда мне
кажется, что и птицы издают мелодичные русские звуки. Познавать русский язык мне
помогает и моё общение с друзьями, и моё посещение театра оперы и балета, и мои
путешествия по Беларуси. Я начинаю понимать всё больше и больше логику людей,
рядом с которыми живу и учусь. Я испытываю радость, потому что русские и
белорусские люди красивые не только внешне, они очень добрые, любят шутить и
громко смеяться, любят приглашать в гости, любят вкусно готовить, любят дарить
подарки.

Я рассказываю это вам и думаю: вам интересно было бы увидеть моими глазами
то, что переживает человек, приехав в одно из самых красивых мест на нашей планете –
голубоглазую Беларусь.


