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Здравствуй! Моя дорогая любимая моя! Мы давно не виделись. Пишет 

тебе твой любимый Кирилл! Как дела твоей семьи? Как сама поживаешь? 

Я живу хорошо, учеба тоже нормально. Сейчас я учусь в Комсомольском-

на-Амуре государственном университете. Наш университет хорош и известен 

не только в Комсомольске-на-Амуре, но и Хабаровском крае. Наш университет 

состоит из десяти факультетов. Знаешь, здесь наши преподаватели очень 

хорошие и добрые даже все зободятся о нас. В общежитии оборудованы 

комфортными вещами поэтому студентам уютно прожить. Даже, все 

находится рядом с ним например  - магазины, рестораны, кинотеатры и так 

далее.  Если возможно, я хотел бы чтобы ты учишься в нашем университете 

вместе со мной. Я скучаю по тебе.  Я надеюсь что ты тоже скучаешь по мне. 

Я еще хочу рассказать немного о своей учебе. Честно говоря, русский язык 

очень сложный и трудный а люди говорят очень быстро. Когда я приехал в 

Россию, я не мог общаться с людьми, хотя я внимательно слушаю, потому 

что в Мьянме я учился русский язык почти шесть месяцев но у меня не было 

опыта разговора с носителем русского языка. Не переживай за меня. У меня 

только проблема с произношением. Теперь я хорошо общаюсь с русскими 

людьми зато это не всегда, иногда я все не понимаю когда они быстро говорят. 

Даже у меня немного друзей. Не ревнуй меня к какой-то девушке. Они просто 

мои друзья. Я обещаю когда я закончу свою учебу, я всегда буду с тобой. 

Девочка моя, как только я закрываю глаза,  я думаю о тебе, вспоминаю твою 

улыбку и твой сладкий голос. Я не отдам тебя никому. Я очень люблю тебя. 

Мое сокровище! Целую тебя… 

С любовью твой любимый Кирилл. 
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