Я учу русский, потому что это язык Пушкинаi
Прежде всего, я хотела бы рассказать вам о той стране, где я живу. Моя
родина Литва. Это одна из стран Европейского Союза. Она маленькая, но
очень красивая и интересная. Литва недалеко от Балтийское море, но у нас
также есть много озер и рек. У нас есть жаркое лето и белые зимы. В каждой
стране можно найти городах с большими зданиями и магазинами, но
деревни стало мало. Наши деревни - все еще почти так же, как и двадцать лет
назад. Там, тот же такие милые бабушки и местные жители, которые как
семья. А что может быть вкуснее, чем свежие домашние продукты! Литовцы
имеют невероятную способность объединять, быть патриотами и выиграть
свободу не оружия, а песни. Также мы очень искренне и громко болеем за
спортсменов страны, потому что Литва - страна баскетбола. Такая она –
Литва.
В Литве основного языка является литовски, это одна из старейших и
наименее измененных языков. Однако, в этой стране живет и люди говорят
по-русски. Русский язык здесь в течение длительного времени, с момента,
когда мы были в состае России. К сожалению, в настоящее время русский
понимает только пожилые люди, но молодым людям понимать этот язык
трудно.
Я хотела бы рассказать свою историю о том, как и почему я решила
выучить русский язык. В шестом классе, мы должны выбрать второй
иностранный язык - русский или немецкий. Я выбрала русский язык, потому
что так мне посоветовали родители. К сожалению, у меня не было желания
учиться. Это было трудно. Я считала, что если буду говорить по-английски,
все двери будут откриться и мне не нужно знать русский язык. Так четыре
года я сидела в классе и ничего не делала. Знала только, как сказать
несколько слов. Пока наконец, в моей жизни появились люди, которые
говорят по-русский. Я встретила свою первую любовь. Тогда я поняла, что
сделала очень большую ошибку. Я начала изучать русский язык с самого
начала. Я изучала каждый день и теперь, год спустя, я могу сказать, что я
могу говорить по-русски. Мне очень нравиться читать стихи. А.С.Пушкин это мой самый любимый писатель. Я узнала о нем от своего друга, когда он
прислал мне стихотворение. Также у нас в Литве, в столице Вильнюс,
находится музей А.С.Пушкина. Я там была несколько раз.Интересно то, что
он никогда не бывал ни в Вильнюсе, ни в Литве. Однако поэта объединяют с
Литвой биографические и литературные связи. Тут жил младший сын поэта
с своей женой. Здесь они и похоронены. Первое произведение А. С.
Пушкина, переведенное на литовский язык, - это переведенное Пятрасом
Арминасом - Трупинелисом стихотворение «Утопленник», опубликованное в

литовском календаре «Аушры» . «Аушра» это первая газета в Литве. У меня
есть цель - говорить по- русский свободно, потому что это гордый язык,
которым говорил Пушкин. Я люблю русский язык, и я не могу представить
свою жизнь без него.
Хотя мой язык очень красивый, я рада, что я могу говорить не только
по-литовски. Русский язык стал, как мой родной язык. И я хочу чтобы
больше и больше людей будут учитлись русский язык.
Кamilė Bučytė
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