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Дружба
нароДов в нГПу

ЛУННый НОВый ГОД

Почти через два месяца после того, 
как Россия отгуляла привычный Но-
вый год, дошла очередь и до Китая. 
Традиционный Китайский Новый год 
приурочен к зимнему новолунию. По 
григорианскому календарю это соот-
ветствует одному из дней между 21 
января и 21 февраля и дословно пере-
водится на русский язык как «Празд-
ник весны». НГПУ не оставил важную 
дату без внимания, ведь в нашем уни-
верситете учится большое количество 
студентов из Китая. Праздник был ор-
ганизован 21 февраля Факультетом 
иностранных языков (ФИЯ) НГПУ. 
Мероприятие проходило в форме сту-
денческого Арбата.

НГПУ – многонациональный университет,  
где учатся студенты из самых разных стран.  

И естественно, жизнь студентов вуза не ограни-
чивается обычным общением. Сегодня «ВУ» расска-

жет о тех мероприятиях, которые проводятся  
в университете для развития межкультурных  

и межнациональных коммуникаций. 

– Мы решили, что было бы здорово 
отметить такое значимое событие, – 
рассказывает заведующая кафедрой 
китайского языка ФИЯ НГПУ Марина 
Анатольевна Куротченко. – На наших 
станциях все желающие могли напи-
сать свои имена иероглифами, сыграть 
в любимую карточную игру жителей 
Китая «Мадянг», узнать свою судьбу у 
«Книги перемен», а также проверить 
кругозор, приняв участие в викторине 
«Что вы знаете о Китае?». За правиль-
ные ответы все победители получали 
призы.

– Мне всегда была интересна китай-
ская культура, а праздник позволил 
узнать много нового! Было очень весело 
и необычно гадать на «Книге перемен» 
и играть в «Мадянг», – рассказыва-

ет студентка 1 курса ФИЯ Дильноза 
Умарова. 

Таким образом, китайские студенты 
смогли почувствовать атмосферу род-
ной страны здесь, в холодной Сибири, 
а русские студенты познакомились с 
некоторыми особенностями культуры 
Китая.

 
ДеНь РОДНОГО яЗыКА

Всего за два дня до этого, 19 февра-
ля, в Институте филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ прошла выставка-просмотр «Род-
ной язык – величайшее достояние на-
рода» к международному дню родного 
языка. Где было представлено большое 
количество книг и учебников, посвя-

К 14 февраля коридоры НГПУ были 
празднично украшены с использованием 
символики Дня всех влюбленных.

Выставке-просмотру к международному 
дню родного языка радовались не только 
студенты, но и преподаватели.

Элементы огненного шоу сделали при-
вычное сжигание чучела масленицы как 
никогда зрелищным.


