Читая Пушкинаi
Я выбрал свою профессию, когда еще учился в школе. Я решил стать
врачом и помогать простым людям, спасать их жизни. Поэтому я учусь в
медицинском университете. Именно здесь я узнал о человеке, который тоже
помогал простым людям. Но если я буду лечить тело человека, то он лечил
их души. Этот великий поэт и писатель научил меня любить русский язык.
Его имя известно во всем мире – это Александр Сергеевич Пушкин.
Мои первые уроки по творчеству Пушкина были посвящены его
поэзии.
Для меня первое восприятие языка поэта – это интригующий язык. Он
пишет на разные темы: про любовь и страсть, про войну и смерть, про
революцию и героев.
Когда он пишет про любовь, то для меня слышны звуки музыки.
Каждое слово заставляет волноваться мою душу. Стихотворение «Я Вас
любил», посвященное женщине, пронизано страстью. Пушкин изобразил
такую страсть и безграничную любовь к женщине, на которую способен
только настоящий мужчина, благородный в своих поступках. Для меня это
было открытием, что ради любви можно отказаться от любимой, что главным
становится ее благополучие.
Еще больше любви мы слышим в строчках, когда Пушкин пишет о
своей родине. Он любуется ее красотой. Он скучает по ней. Он восхищается
ее природой. Я смогла увидеть Россию во всей ее красоте и зимой («Зимнее
утро») и осенью («Унылая пора»). Очень много новых слов для иностранца,
но они помогают понять русскую душу.
Он также сделал очевидным для меня важность освоения языка,
особенно русского языка. То, что очаровало меня больше всего в Пушкине,
была его смелость, чтобы поднять русский язык в эру, где французский и
английский язык были языками, известными каждой семье.

Заслуга Пушкина огромная - он проложил память о чистой русской
культуре и истории. Он первый, кто коренным образом изменил русскую
литературу, внес изменения в русский язык, он сделал его народным и
понятным простому народу. Именно поэтому неудивительно, почему улицы
и города названы в честь него.
Через его стихи я также начал понимать российский образ жизни,
который должен видеть красоту вне трудных времен и отчаяния. Россия,
возможно, перенесла много смутных времен, но это никогда не мешало
русским любить и жить жизнью к самому полному мироощущению. Пушкин
был одним из первых, кто старался пробиться к такому способу жизни.
Как Пушкин написал на русском языке, никакой другой поэт не мог
написать на другом языке. Он не боялся говорить правду, что, к сожалению,
не нравилось царям. Поэтому его отправляли в ссылку. Но он продолжал
писать честные и смелые стихотворения. Этот тип храбрости распространен
в современном мире, но не в его время. Это сделало русский язык не только
одним из самых красивых языков мира, но и смелым и универсальным также.
Многие могли бы утверждать, что русский язык трудный, но Пушкин
показал посредством своих работ, что, если вы действительно понимаете и
сильно любите его, можно показать эту любовь будущим поколениям. Я
благодарю его за его нежность к языку и посвящение своей жизни литературе
и культуре. Его влияние не только живет среди русских до сегодняшних
дней, но также и в моей жизни. Александр Пушкин заставил меня любить
русский язык еще больше, чем прежде.
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