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Дорогая мама! 

Здравствуйте! 

Вот прошло более пяти месяцев с тех пор, как я уехал учиться в Россию. 

Мама! Я хочу рассказать о жизни в Комсомольске-на-Амуре. Комсомольск-на-

Амуре очень красивый и хороший город потому что жители очень добрые и 

гостеприимные люди. Они дружно живут в городе и говорят на своих языках. 

Здесь строям много новых красивых и хороших зданий. Больше всего наш 

университет является самым современным зданием. Мама! Наш университет 

стал одним из крупнейших на Дальнем Востоке. Здесь работают отличные 

приподаватели и учатся прекрасные студенты. Мамочка! Вы знаете, учиться в 

России очень трудно, но интересно. Я хорошо учусь в университете. Сейчас я 

немного  знаю русский язык и неплохо понимаю по-русски. Но я еще не говорю по-

русски хорошо. Через три года, когда я узнаю много глаголов, слов, оттенков 

значений слов, я буду говорить по-русски, как русские. 

Каждый день я занимаюсь в университете 3 часа. Наши занятия  

начинаются в 10 часов утра и кончаются в 13 часов дня. На занятиях я учу 

русский язык с моим преподавателем. Ее зовут Ирина Борисовна. Мама! Вы 

знаете, она очень добрая и хорошая. Она внимательно относится к нам и 

всегда уделит свое время. Сейчас у меня есть русские друзья. Они всегда 

помагают когда мне нужно. В субботу и в воскресенье, мы обычно бываем в 

парке, в кафэ, на стадионе и иногда в кино. 

Мамочка! Я очень скучаю по тебе, особенно по твоим чудесным пирожкам 

с виноградом. Здесь я научился готовить русскую еду, и, хотя русская кухня мне 

не нравится, но некоторые их блюда мне нравятся. Например блины, борщ, 

солянка. Я научился их готовить. Поэтому, когда вернусь домой, то обязательно 

приготовлю русскую еду. Очень хочу увидеться с вами. 

Мама! На этом письмо заканчиваю, нужно еще готовиться, у нас скоро 

Олимпиада. Передавай привет всем моим друзьям. 

Спасибо Вам! 

Люблю! Целую! Я жду от вас письем. 

Твой сын Захар. 
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