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Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

 

Сердце в будущем живет; 

Настоящее уныло: 

Всё мгновенно, всё пройдет; 

Что пройдет, то будет мило. 

 

Я уверена, что каждый человек знает это стихотворение. Когда я училась в 

школе, учитель рассказал нам об этом стихотворении. В то время мне было 

только 10 лет, хотя я и не полностью понимала смысла данного стихотворения, 

но оно произвело на меня сильное впечатление. Это стихотворение навсегда 

останется в моей памяти. Когда я сталкиваюсь в какими-то трудности в жизни, 

всегда вспоминаю эти пушкинские строки. И мои проблемы мне кажутся уже не 

такими большими, какими они мне казались.  

Я впервые познакомилась с творчеством Пушкином через это 

стихотворение, с тех пор Пушкин стал частью моей жизни. 

Со временем я больше узнала о Пушкине. Он оказался не только великий 

поэт, но и знаменитый писатель, драматург, прозаик. Я часто думаю о Пушкине, 

представляю себе его образ. 

Помню, когда я была маленькой, моя мама часто рассказывала мне сказку о 

рыбаке и золотой рыбке. И как любой, кто в детстве слушал или читал эту сказку,  

я мечтала иметь такую же рыбку, как и в сказке. Спустя несколько лет, я узнала, 

что Пушкин - автор этой сказки. Я думаю, что это моё знакомство с Пушкиным 

не случайно. 

Затем я читала некоторые повести Пушкина на китайском языке, например, 

«Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама» и другие. 

Из-под его пера вышли образы различных героев, которые удивляли меня своей  

судьбой. Мне нравится образ «маленького человека». Эти произведения  

заставляли меня задуматься о смысле жизни и о своём будущем, сочувствовать 

им. Однако я ещё не могу до конца понять суть произведения, его смысл. Но это 

не мешает мне читать его книги. 

Пушкин стал мне наставником по жизни. Как говорит сам Пушкин: 

«Чтение – вот лучшее учение». Книга - незаменимый помощник человека. С 

детства я люблю книги, а мой любимый писатель – А.С. Пушкин. Я люблю 

читать в уединении, чтобы никто не отвлекал, не мешал мне читать. Я часто 

читаю произведения русских писателей. Когда я погружаюсь в мир книжных 

героев, то чувствую и сопереживаю им.  Сюжет его книг захватывает и 

привлекает меня. Чтение приносит мне радость, знание и духовное 



удовлетворение.  

Пушкин, как солнце в моей жизни, греет моё сердце. Его стихи полны 

энтузиазма и горечей любови к жизни. Когда я встречаю трудности в жизни  

или претерпеваю неудачи, я всегда вспоминаю стихи Пушкина. Они 

поддерживают меня и помогают преодолевать трудности. Кроме того, его стихи 

и проза являются примером для меня. Я извлекаю уроки из произведений 

Пушкина, в его книгах можно обнаружить много ценных советов.  

Пушкин - путеводный маяк моей жизни. После вступительных экзаменов в 

вуз, потеряв смысл жизни, я не знала, как найти свое предназначение, 

определить цель моей жизни. Выбор специальности был трудным вопросом. Я 

вспомнила, когда-то мой учитель сказал, что читать книги лучше на языке, 

которым автор пользуется. Я также хотела посетить те места, где Пушкин жил и 

учился. Поэтому я выбрала русский язык в качестве своей специальности. Моя 

мечта – переводить призведения Пушкина с русского языка на китайский. Потом 

я узнала, что у тех, кто успешно изучает русский язык, есть шанс поехать 

учиться в Россию. И я решила воспользоваться этим шансом.  

Пушкин как преподаватель по русскому языку. В последнее время я часто 

читаю его стихи и повести на русском языке. Например, «Повести покойного 

Белкина», «Капитанская дочка» и другие. Благодаря чтению я узнаю русские 

обычаи, литертуру и крылатные выражения. Учение – свет, а неучение – тьма. 

Чем больше я читаю книг на русском языке, тем интереснее мне изучать 

русскую культуру. Хотя русский язык сложен для меня, но я изучаю его с 

большим интересом и усердием. Наконец я исполнила свою мечту, теперь я 

учусь в России. Я много видела памятников Пушкину и посетила его дом-музей. 

Как я завидую современникам Пушкина! Хоть раз бы мне увидеть его. 

     Сейчас я с любовью изучаю русский язык и хочу работать по 

специальности. Пушкин когда-то сказал, что переводчики – почтовые лошади 

прогресса. И как, наверное, вы уже поняли, я тоже выбрала в качестве своей 

будущей профессии специальность переводчика.  

Как говорится в стихотворении «Памятник»: «Нет, весь я не умру – душа в 

заветной лире», «И славен буду я, доколь в подлунном мире ...» Пушкин 

считается великим поэтом, он останется в веках. Он памятник себе воздвиг 

нерукотворный не только в моей жизни, но и во всем мире. Мне хочется 

закончить словами известного поэта на смерть Пушкина: «Тебя, как первую 

любовь, России сердце не забудет».  
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 Текст приводится в редакции автора. 


