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«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…»

В. В. Маяковский

Почему вы изучаете русский язык? Наверное, каждый из нас не раз спрашивал

себя об этом и неоднократно отвечал на этот вопрос. И каждый раз я отвечала на него

по-разному, но, наверное, самый искренний ответ: русский язык связан с моим

детством.

Мое детство прошло в России, а детство – это самый незабываемый, самый

впечатляющий и запоминающий период в жизни человека. Почти все самое первое я

испытала в России: первые представления о жизни, об окружающем мире, первые

друзья, первые игры, первые учителя, первые русские слова…Однако мой первый и

родной язык – вьетнамский. Я сначала научилась говорить по-вьетнамски, потом –

читать и писать на вьетнамском языке. Поэтому русский язык для меня – иностранный,

и учить его в первое время было очень трудно. Моим первым учителем русского языка
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был мой папа. Он учил меня алфавиту и как читать слова. Так как я тогда еще не

изучала иностранные языки (даже свой родной не очень знала), я не понимала, как

соединяются буквы и читаются сочетания букв: так же, как и вьетнамский, или нет? Я

очень долго учила алфавит и читала первые слова с большим трудом. Но вскоре я

обнаружила: русские буквы, как и вьетнамские, при чтении соединяются, например

«м» с «а» (ма) читается точно также, как «m» с «а» (ma). И это, оказывается, так

естественно!

После того как я ходила примерно год в детский сад, я пошла в первый класс

почти при нулевом знании русского языка. Я только знала алфавит и очень простые

слова: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «меня зовут Люба» (имя Люба дала

мне воспитательница в детском саду, и с этого момента все русские стали называть

меня Любой и мне это очень нравилось). В первое время я плохо понимала речь

учительницы и что говорят одноклассники. Но прошло некоторое время, и я даже не

заметила, что стала понимать почти все и достигла отличных результатов по всем

предметам. У меня появились первые русские друзья.

Было очень весело. Я с удовольствием изучала русский язык, ходила на

экскурсии и в походы, гуляла с одноклассниками. Я еще помню, что каждое утро мы с

нетерпением ждали, пока нас поведут в столовую завтракать. Мы стояли в очереди и
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ждали, пока нам раздадут одинаковые завтраки. Это было так забавно! Я очень любила

кексы с изюмом и ненавидела бутерброды с сыром (а точнее сыр).

К сожалению, после пятого класса я должна была уехать на родину с моей

семьей. Я плакала и не могла спать целых 3 ночи! Я действительно была в шоке и не

верила, что переживу эти перемены в моей жизни. Для меня это была катастрофа. Я

должна была оставить все: друзей, учителей, игрушки… мое детство… Прощаться с

одноклассниками и учителями было очень грустно и грустно. Ведь, может быть, я не

увижу их никогда! Тогда я поставила цель – вернуться в Россию как можно раньше,

чтобы встретиться с ними.

Благодаря хорошему знанию русского языка и заветному желанию вернуться

(именно «вернуться», а не поехать) я сдала вступительный экзамен в десятый класс

Спецшколы иностранных языков при Ханойском институте иностранных языков (это

одна из лучших школ в Ханое). С этого момента я начала изучать русский язык как

иностранный. Я очень серьезно изучала его, и оказалось, что я знаю русский язык не

так хорошо, как представляла себе: я вообще не знала падежи. Я думаю, что падеж –

это самое сложное в русском языке. Я выучила их только недавно. Я участвовала в

различных конкурсах для учеников по русскому языку, благодаря одному из которой

меня взяли сразу в Институт внешней торговли – самый престижный вуз в стране. На

первом курсе я участвовала в Олимпиаде по русскому языку и выиграла грант на
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обучение в России (грант включает все расходы на учебу и ежемесячную стипендию

для проживания). Вот и сбылась моя заветная мечта! Я так долго ждала своего

возвращения в Россию!

Можно сказать, я люблю русский язык и благодарна ему. Если бы в моей жизни

не было русского языка, я бы не могла поступить в отличную спецшколу, в

престижный вуз Вьетнама, получить грант на обучение в России, не была бы здесь, не

сидела бы сейчас и не писала сочинение к фестивалю!

Я уверена, что без русского языка у меня не было бы такого светлого и

перспективного будущего. Я русский бы выучила за все это...


