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Письмо другу на тему: «Я хочу рассказать тебе о…». 

 

Мой дорогой друг Нуралы, я пишу тебе это письмо. 

Я хочу рассказать тебе о Жизни и об России. 

Это не большой город, здесь живут около двести пятьдесят 

тысяч человек. Этот город очень красивый. У него есть свой 

характер. На первый взгляд он кажется серьезным и 

неприступным, но это только на первый взляд. Здесь уютно и 

красиво, а главное тут все дружелюбные и добрые. Хочу еще 

сказать город молодой, все тут жизнерадостные. 

Погода здесь летом жаркая, до сорока градусов, а зимой 

холодно до минус тридцати градусов. А зимой, особенно, если 

вечером идёт снегопад, этот город превращается в зимнюю сказку. 

В такие вечера город как будто затихает, вместо шума 

становится слышно как падает снег, пушистыми хлопьями 

обрисовывая белыми контурами дома, припаркованные 

автомобили, скамейки и вывески городских магазинов. 

Самым оживленным районом можно назвать площадь 

Кирова, сказывается близкое расположения судостроительного 

завода. Утром и вечером можно наблюдать караван людей, 

работающих на заводе. Этот район застроен как «сталинками», 

так и кирпичным домами. 

А главное достопримечательность города, как я считаю это 
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реку Амур. Амур-это река любви. Набережная очень красивое 

место где можно не просто увидеть реку но погулять и 

посмотреть на красивые горы. 

Так можно посмотреть музеи и погулять по городу, 

посмотреть на разные памятники, парки и развлекательные 

центры. 

Здесь в городе есть авиационный завод имени Ю. А. Гагарина 

КнААЗ. Производитель самолётов марки «СУ», ведущее 

производственное предприятие Авиационный Холдинговый 

Компании «Сухой». 

Я учусь в университете КнаГУ, на самолетостроительном 

факультете. У нас группа многонациональная: китайцы, 

таджики, русские, и кыргызы. Но не смотря на это все, мы 

дружные, советуемся  друг с другом, развлекаемся. 

А еще здесь являюсь членом профкома, хожу в спортзал и 

занимаюсь спортом и хорошо учусь. 

Вот так проходит мои студенческие дни. 

Мне здесь не скучно, здесь у меня есть любимый человек и 

хорошие друзья. Мне нравится этот город и мой университет. 

Думаю прочитав это ты поймешь в каком прекрасном городе 

и университете учусь!  

 


