
Сочинение на тему «Письмо другу в Англию»
    Привет, Эмили! Получила твое захватывающее письмо. Я долго не могла понять, зачем мне
изучать английский язык. И только когда начала читать твое письмо то поняла, что даже
просто для того, чтобы переписываться с другом с другой страны. Я учусь неплохо, и
английский немного знаю, но все, же твое письмо читала со словарем. Мне очень понравилось,
было намного интересней, чем на уроках. Да и новых слов я много изучила. Так что думаю еще
пару писем, и я свободно смогу разговаривать на английском. Вот, что значит и приятно и
полезно.

    Сначала я думала тебе отписывать тоже на английском, но потом решила, что так будет
нечестно. Давай вместе изучать иностранные языки. Русский ведь тоже очень интересный и
распространенный язык. Его понимают во многих странах. А все потому что, Россия большая и
могучая страна и здесь проживает очень много людей других национальностей. Также наши
звезды выступают в разных странах со своими концертами. А некоторые актеры даже
снимаются в американском кино.

    В моей стране мне больше всего нравится ее разнообразие пейзажей. Она богата как
степными местностями, так и горными районами. А природа России не с чем не сравнится.
Какая бы пора года сейчас ни наступила, каждая красивая по-своему. Цветение деревьев,
озеленение травы, пение птиц весной просто поражают и глаз и слух. Теплота солнечных
лучей летом согревает не только тело, но и душу. Золотистые листья деревьев сверкают на
солнце и дарят ощущение богатства и величия осенью. А снежные комы, кружляющие
снежинки и замерзшие водоемы наполняют всю страну смехом и праздником. Красоту такой
природы невозможно описать, ее нужно видеть своими глазами.

    Дорогая, Эмили. Изучай скорее русский язык и приезжай ко мне в гости. Я обязательно тебе
все покажу. А я, в свою очередь, выучу английский, чтобы свободно с тобой разговаривать на
твоем родном языке. С нетерпением жду от тебя ответное письмо.

Источник:
https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/465-sochinenie-na-temu-pismo-drugu-v-angliyu.html

https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/465-sochinenie-na-temu-pismo-drugu-v-angliyu.html

