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Я  РУССКИЙ  БЫ  ВЫУЧИЛ  ТОЛЬКО  ЗА  ТО…

Меня зовут Мьинт Хтун Наинг. Я аспирант МГТУ им. Н.Э Баумана. Я приехал
из Республики Cоюз Мьянмы в Москву в 2006 году. Я живу уже пятый год в Москве. Я
закончил магистратуру в 2010 году в МГТУ имени Н.Э Баумана. Как известно, в России
в основном говорят только по-русски. Когда я приехал в Россию, я немного говорил по-
русски, потому что русские преподаватели учили меня в Бирме. Сейчас говорю по-
русски неплохо. Все знают, что русский язык очень богатый, сложный, трудный и
непонятный. Если бы мне задали вопрос, зачем я бы выучил русский язык, то я бы
ответил так: чтобы получить надежное высшее образование в России. И я могу дать на
этот вопрос несколько вариантов ответа. Во-первых, я учусь в МГТУ имени Баумана,
где все предметы преподаются на русском языке. Когда у меня было первое занятие, я
ничего не понял, о чём лектор рассказывал. После лекции я подошёл к лектору и с
трудом попросил, чтобы он мне дал лекцию. Но он мне сказал, что у него лекции нет.
Да, это правда, потому что преподаватели МГТУ имени Баумана читают лекции без
конспектов. Я не знал, что мне делать. На следующий день я пошёл на кафедру и
сказал, что у меня проблема с русским языком. К сожалению, они тоже ничего не
смогли сделать сразу. Но мне посоветовали купить диктофон и записывать на него
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лекции. Благодаря совету преподавателя, я записываю лекции, и, когда я дома, еще раз
слушаю. И у меня потихоньку стало получаться всё, и я успешно закончил
магистратуру. Во-вторых: я живу в мире русского языка, потому что, чтобы общаться с
русскими, чтобы смотреть фильмы на русском языке, мне необходимо было выучить
русский язык. Без знания русского языка никуда нельзя в Москве. Тем более, что сейчас
XXI век и все общаются посредством Интернета. Теперь, когда доступ к Интернету в
России получили очень многие, стала отчетливо видна проблема грамотности. Даже
взрослые люди с высшим образованием пишут по-русски так, будто никогда не изучали
этот язык. Преподаватель русского языка всегда учит меня правильно писать, читать и
говорить на русском языке. В-третьих, по словам нашего уважаемого преподавателя
русского языка, «чем больше языков человек знает, тем выше степень его свободы».
Поэтому мне надо было сделать так, чтобы знание русского языка и литературы было
престижным, а незнание – позорным.

Я  обожаю изучать русский язык. Русский язык – это не только правила и
формулы, это еще и пламенные стихи Лермонтова и наполненные скрытой грустью
стихи Есенина, рассказы Чехова, это «Война и мир» Толстого, и «12 стульев» Ильфа и
Петрова. Благодаря стараниям наших преподавателей, я научился не только читать,
писать и говорить по-русски, но и понимать истинный смысл, скрытый в речи. Конечно
же, для меня русский язык – это прежде всего возможность изучать точные,
инженерные науки, через язык я могу понять весь остальной мир! И русский язык
всегда будет мой второй родной язык.


