
18

вас, конечно, но это не беда, мы уже 
привыкли к знаменитым сибирским 
морозам.

Русский язык я и мои одногруппни-
ки изучаем уже три года, но я не могу 
сказать, что знаю его очень хорошо. 
Сначала кажется, что в изучении ва-
шего языка самое сложное – это грам-
матика, но, как оказалось, это не так. 
Мы столкнулись со сложностью в об-
щении с русскоговорящими людьми: 
мы вас хорошо понимаем, но разгова-
ривать самим нам очень трудно. По-
этому мы хотим как можно чаще об-
щаться со студентами НГПУ, особенно 
с теми, кто изучает китайский язык, 
– мы могли бы помочь друг другу.

Нам очень нравится общежитие, в 
котором мы живем, правда, очень не-
привычно готовить самим. В Китае в 
университетской столовой представ-
лены самые разнообразные блюда – от 
национальной кухни до вегетариан-
ских кушаний – поэтому все студенты 
могут питаться там. А здесь не так, к 
местной кухне мы не привыкли, по-
этому приходится готовить самим.

В Новосибирске мы чуть больше 
полугода, но уже успели побывать во 
многих знаменитых местах. Мы были 
в театре оперы и балета, в кукольном 
театре, гуляли по центральным ули-
цам города. 

«жаль, что в мае нужно уезжать»
Юнус Емре Баглама приехал на три 

месяца из теплого Стамбула в холод-
ный Новосибирск по обмену для того, 
чтобы изучать русский язык.

– В Стамбуле я учусь на втором курсе 
университета Фатих, на кафедре рус-
ского языка и литературы. В будущем я 
хочу работать переводчиком и, возмож-
но, жить в России. Здесь же, в НГПУ, 
я учусь на Факультете иностранных 
языков, занимаюсь изучением русского 
языка. Я не могу сказать, что хорошо 
его знаю, мне пока сложно общаться с 
русскими студентами и преподавателя-
ми. Если у меня не получается выразить 
свою мысль на русском, я пытаюсь ска-
зать это же по-английски.

В Новосибирске мы с однокурсни-
ками только полтора месяца, поэтому 
мы мало где успели побывать. Но мы 
очень любим гулять по городу, часто 
бываем в «Ауре», иногда прогуливаемся 
о Красному проспекту. Очень хочется 
до своего отъезда успеть 
побывать в зоопарке.

Нам очень сложно 
привыкнуть к сибир-
ским морозам, ведь в 
Стамбуле сейчас око-
ло 15 градусов тепла. 
Очень жаль, что в мае 
уже нужно уезжать.

Перспектива

смотрела выставку работ Рериха, она 
интересная.

В Новосибирске я встретила очень 
много хороших и доброжелательных 
людей, и мне кажется, что русские и 
поляки похожи в плане менталитета 
– не во всем, но во многом. Русские 
люди такие же открытые. И даже 
наши города – хотя мой город меньше 
вашего – очень похожи, я еще в сентя-
бре это заметила.

«Мое русское имя – Ира»
«Когда мы приехали из Монголии, мы 

сразу взяли себе русские имена, чтобы 
преподавателям и студентам было 
удобно к нам обращаться, – рассказыва-
ет студентка ИФМИП НГПУ Мунхцац-
рал Батзориг. – Мое русское имя – Ира».

– В своей стране я учусь в Монголь-

ском государственном университете 
образования (г. Улан-Батор) на тре-
тьем курсе отделения русско-англий-
ской филологии. В будущем я могу 
стать преподавателем иностранных 
языков или переводчиком. Всего нас 
из Монголии приехало пятеро. Нам 
выпал шанс изучать русский язык 
в НГПУ, потому что между МГУО и 
НГПУ был заключен договор о сотруд-
ничестве, и с прошлого года наши 
студенты приезжают к вам на стажи-
ровку, а летом студенты НГПУ ездили 
в Монголию.

Русский язык я изучаю, потому что 
он мне очень нравится, ваш язык кра-
сиво звучит. Мне нравятся также рус-
ские традиции и культура, поэтому я 
бы хотела в будущем жить в России. 
Я изучаю русский язык два года, по-
началу было очень тяжело говорить 
на нем и воспринимать информацию. 
Но стажировка в НГПУ мне помогла. 
Если в начале года мы с однокурсни-
цами не могли преодолеть языковой 
барьер, даже совершая покупки в ма-
газине, то сейчас мы хорошо понима-
ем русскую речь и без особого труда 
говорим.

За год у нас появилось много новых 
знакомых. Нам очень нравится об-
щаться не только с русскими студен-
тами, но и с другими иностранцами, 
которые обучаются здесь. Например, 
со студентами из Китая мы вместе по-
сещаем «Восточный клуб» НГПУ, где и 
познакомились. С Алексом, препода-
вателем из США, мы общались на его 
родном языке, так что мы здесь смог-
ли и в английском попрактиковаться.

Мы познакомились с главными до-
стопримечательностями Новосибир-
ска. Несколько раз ходили на балет 
– смотрели «Щелкунчика», «Лебединое 
озеро» и «Жизель». Раньше я думала, 
что балет – это скучно. Но я очень 
глубоко заблуждалась: балетное ис-
кусство – это прекрасно, мне очень 
понравилось! Весной хотим сходить в 
знаменитый Новосибирский зоопарк. 
А еще недавно в НГПУ проходил тра-
диционный праздник Масленица, на 
который нас пригласили. Я впервые 
в жизни попробовала русские блины! 
Это очень вкусно!

«Холодно у вас, но это не беда»
Студентка третьего курса Синь-

цзянского педагогического универси-
тета (Китай, г. Урумчи) Ху Хуань 
приехала в наш вуз по обмену этой 
осенью и изучает русский язык в ИФ-
МИП НГПУ:

– В Китае я учусь на преподавателя 
иностранных языков. В Новосибир-
ске, как и в самой России, я впервые, 
и мне здесь очень нравится! Холодно у 

Преподаватель Белостокского университе-
та Эва Нофиков в этом учебном году вела 
польский язык у студентов НГПУ.

Студенты из Китая хотели бы как можно 
больше общаться с русскими студентами и 
даже помогать им учить китайский язык. Екатерина

Стывко


