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Команда TutorForces и ИнтерКлуба 
«Poly-Union»  всегда на связи онлайн! 
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Интервью
«…я хотел бы выступить на Паралим-
пийских играх».
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Нам пишут
В мае 2010 года команда ВШ МОП 
впервые приняла участие в фестивале 
русского языка в Воронеже и заняла 
почётное третье место. Стр. 5
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Студенты ВШ МОП 
учатся дистанционно. 
Как живётся студентам 
на самоизоляции?
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Моя история
«У меня не было ситуаций, когда я не 
могла бы объяснить свои эмоции
или чувства».

Стр. 6



Каковы ваши впечатления от дистанцион-
ного обучения?

Мне не нравится изучать русский язык дистан-
ционно. Но дистанционное обучение лучше, чем 
отсутствие уроков и сейчас у нас нет других ва-
риантов. Дистанционное обучение обеспечивает 
нашу безопасность во время эпидемии.  

Соколовский
Мне тоже не нравится дистанционное обуче-

ние, но я стараюсь мыслить позитивно, чтобы не 
скучать по обычным урокам. Я стараюсь находить 
свои преимущества в дистанционном обучении, 
например, экономия времени. Я поняла, что у 
меня стало больше времени, потому что сейчас 
мы не тратим время на дорогу в университет. 
Удобно заниматься, следить за уроками и слу-
шать преподавателей в своем собственном кресле 
в своей комнате. Я рада, что наши преподаватели 
учат нас, используя возможности современных 
технологий. 

Хавва Авджу
Я согласна, что учиться в общежитии удобнее 

и мы экономим время, которое мы тратили на 
дорогу. Правда, учеба оказалась не такой эффек-
тивной, как в аудитории. Интернет часто плохо 
работает, иногда я не очень хорошо слышу голос 
преподавателя. Мы пользуемся программами 
ZOOM и Skype, чтобы проводить уроки. В интерне-

Студенты ВШ МОП 
учатся дистанционно

“Youtube”. В этом приложении каждый пользова-
тель найдет видео по своему вкусу. Очень часто я 
смотрю там видео о спорте. 

Вячеслав Носов
А мне нравится рисовать, смотреть фильмы, чи-

тать книги и так далее.  
 Жуань Сывэнь

Я ем много сладкого, например шоколада. Это 
помогает мне справиться с плохим настроением.  
И недавно начал самостоятельно изучать основы 
обществознания. Это напоминает мне то счастли-
вое время, когда я также самостоятельно изучал 
французский язык.

Чао Итун
А я много сплю, еще я советую есть много шо-

колада.
                                            Савелич Маша

Лучше всего понять причину плохого настрое-
ния и поговорить об этом с близким человеком. 
Такой разговор помогает очень часто, так как 
близкий человек всегда поддержит и поможет.

Вячеслав Носов
Если настроение плохое, я слушаю музыку, чи-

таю книгу и пишу своё мнение об этой книге. 
Сэ Хуэймэн

Если настроение у меня плохое, я часто слушаю 
музыку и играю в компьютерные игры.  

 Цзо Мен

Несмотря на беспокойное время, команда TutorForces и ИнтерКлуба «PolyUnion» делает все возможное, чтобы у вас не было времени скучать!
Мы в студенческом клубе PolyUnion и тьюторской службе Tutor Forces шлем лучи поддержки всем-всем студентам по всему миру, и особенно – иностран-

ным, которые находятся сейчас вдали от дома и семьи! 
И хотя мы не можем встретиться лично, но мы всегда на связи онлайн! А это значит, что МЫ ВМЕСТЕ! 
Именно так называется наш флешмоб, который мы проводим в социальных сетях Instagram/Facebook/VK/Twitter! Во флешмобе уже поучаствовали тью-

торы из России, Таджикистана. Монголии, Джибути, а также наши друзья из Египта, Италии и Германии! Присоединяйся и ты!

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
• Напиши на листочке на своём родном языке «МЫ ВМЕСТЕ». 
• Сфотографируйся с ним или сними видео.
• Выложи в Instagram/Facebook/VK/Twitter с хештегом #TogetherWithPolytech

Если ты из другого университета – добавь на листочек его название! У нас много друзей!
Профессора и преподаватели тоже могут участвовать!

Выкладывай свои фото и видео с хештегом #TogetherWithPolytech!
Потом мы соберём все фото и видео и сделаем из них добрый, вдохновляющий видеоролик, который покажет, что, несмотря на непростые обстоятель-

ства, Мы Вместе!
Вместе мы составляем яркий, огромный мир студентов, которые помнят друг друга, даже находясь в разных городах и странах.
Пока мы не в университете, давайте подбодрим друг друга и разошлём лучи позитива на весь мир!

те у нас есть группы с представителями универ-
ситета, они сообщают нам информацию об уроках 
и о заданиях. Сейчас нам лучше сидеть дома.

 Жуань Сывэнь

Что вы делаете в свободное время и как 
справляетесь с плохим настроением, если оно 
возникает?

Во время самоизоляции я уделяю больше вре-
мени русскому языку. Я стараюсь следить за по-
следними событиями в мире и в России. Кроме 
этого, я смотрю фильмы и сериалы, читаю что-то. 
Я разговариваю по телефону с друзьями и семьей.

Хавва Авджу
Я обычно провожу время в приложении 

Интерклуб PolyUnion

ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМАЮТСЯ ТЬЮТОРЫ 
ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ? 
Спешим вас обрадовать, работа языковых клубов продолжается в штат-

ном режиме! 
Мы перешли на онлайн формат встреч, но это никак не мешает нам про-

должать обсуждать насущные темы, делиться впечатлениями о любимых 
фильмах на разных языках мира и поддерживать друг друга! 

Чтобы практиковать иностранный язык, тебе понадобится:
1) Программа discord.
2) Желание хорошо провести время.
3) Море позитива.

Скорее проверь свою подписку на наши социальные сети, чтобы быть в 
курсе последних событий и ничего не пропустить! 

ЧТО ДЕЛАТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ? 
Самоизоляция - отличный способ узнать новое и открыть в себе скрытые 

таланты, например, кулинарные!  
Именно поэтому мы предлагаем тебе приготовить русский салат вине-

грет – вкусный, несложный, полезный и подойдёт даже вегетарианцам. 
Присоединяйся!  

Нам понадобится:
• 3 средних вареных картофелины
• 3 средних вареных свёклы (~ 500 гр)
• ~100 гр. квашеной капусты
• 1-2 свежих или соленых огурца
• 1/2 луковицы
• ~ полбанки зелёного горошка
• подсолнечное масло
• специи по вкусу

Нарезаем овощи кубиками, добавляем квашеную капусту и горошек, 
специи по вкусу (соль не советуем, так как капуста соленая) и заправляем 
маслом. 

Приятного аппетита!

Готовьте с нами и отмечайте @tutorforces #stayhome_tf в социальных сетях! 

 А вы уже знаете, что руководство СПбПУ приняло решение в период эпи-
демии коронавируса оказать единовременную материальную помощь сту-
дентам?

Если вы учитесь по программам высшего и среднего профессионального 
образования очной формы обучения, а также являетесь иностранным сту-
дентом или аспирантом, это значит, что вы можете претендовать на полу-
чение материальной помощи в размере 2 200 рублей.

Вы иностранный студент и вы хотите получить материальную помощь от 
Университета в размере 2200 рублей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Если у вас есть карта МИР, вам нужно заполнить заявление на сайте По-

литехнического университета https://english.spbstu.ru/send_data/
2. Если у вас нет карты МИР, нужно подойти в отделение банка «Санкт-Пе-

тербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 9, чтобы полу-
чить карту. Не забудьте получить реквизиты карты!

3. Затем вам нужно заполнить заявление на сайте Политехнического уни-
верситета https://english.spbstu.ru/send_data/

Тьюторы оказывают по-
мощь в оформлении заявле-
ний! 

Чтобы оформить заяв-
ление, вы можете подойти 
в Интерклуб по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Граждан-
ский проспект, дом 30, обще-
житие № 13, 1 этаж налево

с 16.00 до 18.00, каждый 
день кроме субботы и воскре-
сенья. 

Убедительно просим со-
блюдать правила социальной 
дистанции! 

Берегите себя и своих близ-
ких!

            Наталья Иванова 
(Tutor Forces)

Ван Лу

Вячеслав Носов Цзо Мен Сэ Хуэймен

Юань Цзяци

Жуань Сывэнь

Хавва Авджу

Чао Итун

Шэнь Чжихан

Соколовский

Лю Чжаовэй Аидана Асыхаэр 

Ли Илинь



драма. Фильм основывается на реальных собы-
тиях победы сборной СССР над сборной США на  
Олимпийских играх. Мне очень понравилось, и я 
советую посмотреть этот фильм. Когда все в сбор-
ной работают вместе, как один человек, и поддер-
живают друг друга, чудо произойдет.        

Сэ Хуэймэн
Я посмотрела фильм, который называется «Он 

дракон». Этот русский фильм рассказывает о 
любви между девушкой и драконом. Мне очень 
нравится этот фильм, потому что история, кото-
рую он рассказывает, очень хорошая и интерес-
ная, и герои фильма очень красивые. Этот фильм 
известен в Китае, и я советую вам его посмотреть.

Цзо Мен
Я посмотрела фильм «Елки 2017». Это фильм о 

дружбе, любви и семье.
Мне очень понравилось, потому что этот фильм 

очень интересный, и события развиваются  нео-
жиданно. И я очень советую его посмотреть.   

Юань Цзяци
Друг мне посоветовал фильм «Легенда №17», и 

я посмотрела. Мне понравился  фильм, в нем хоро-
шо показан настоящий спортивный и командный 
дух. Меня привлекают такие качества, как упор-
ство, воля к победе у героя- Валерия Харламова 
и тренера- Анатолия Тарасова. Я очень советую 
вам посмотреть этот фильм не только потому, 
что фильм сильно воодушевляет нас к борьбе за 
мечту, но и потому, что в нем раскрывается то, как 
настоящий патриот борется за славу Родины.  

Ван Лу
Я посмотрела «12 (Двенадцать разгневанных 

мужчин)» по совету преподавателя. Мне очень 
понравился фильм. В этом фильме присяжные 
заседатели стараются найти правду в деле об 
убийстве чеченским юношей своего приёмного 
отца. Сначала они равнодушно обсуждают дело, 
но в процессе разговора они вспоминают свои 
истории и изменяют мнение. В конце концов они 
доказали,  что  юноша не виновен. Я рекомендую 
моим друзьям посмотреть этот фильм.  

  Я также посмотрела мюзикл «Мастер и Марга-
рита», который создан по одноимённому роману 
Булгакова.Я уже давно мечтала посмотреть его 
в театре, и за время самоизоляции я посмотрела 
его онлайн. Этот мюзикл действительно увлека-
тельный, в нём играют прекрасные актеры.   

Лю Чжаовэй
А мне нравятся детективные фильмы, потому 

что они требуют логики. В этих фильмах есть 
интересные точки зрения. Мне интересны детек-
тивные мультфильмы, например, японский муль-
тфильм «Детектив Конан».

Шэнь  Чжихан

   Что можно почитать 
 в свободное время?

Во время самоизоляции я 
начала читать книгу «Ма-
стер и Маргарита», кото-
рая написана Михаилом 
Булгаковым. Раньше я 
читала ее по-китайски, 
а сейчас пробую читать 
по-русски. Эту книгу до-
статочно трудно понять, 
особенно философские 
идеи.  А с другой стороны, книга очень интерес-
на. Например, ее структура “книга в книге” меня 
привлекла, разные жанры соединены в книге, и 
герои тоже замечательные. Одним словом, стоит 
эту книгу читать. 

Ван Лу
Я прочитала повесть И.С. Тургенева «Муму». 

В этой повести главный герой Герасим убивает 
свою маленькую собачку, которую он очень лю-

Я слушаю музыку, смотрю интересные видео 
или пою, если настроение плохое. 

Юань Цзяци
Я люблю готовить еду, поэтому когда у меня 

плохое настроение, я читаю кулинарные рецепты 
и делаю какие-то блюда, которые меня интересу-
ют, потом угощаю моих подруг. Обычно они меня 
хвалят, и тогда я  рада.  

Ван Лу
Что надо делать, чтобы жизни самоизоляции 

не была скучной? Во-первых, важно работать на 
дистанционном уроке. Это не только обязанность 
студента, а ещё и хороший шанс практиковать 
разговорный язык с преподавателем. Во-вторых, 
найдите интересные российские фильмы или се-
риалы, чтобы посмотреть после уроков или перед 
уроками. Все знают, что фильмы и сериалы зани-
мают огромную часть нашей ежедневной жизни. 

 Соколовский

А какие фильмы 
вы посмотрели за 
время самоизоля-
ции?

Посмотрела фи-льм  
«Заражение», это фан- 
тастика, триллер. Его  
слоган: «Скоро мир 
будет инфицирован». 
Международная ор-
ганизация врачей сов- 
местно с Центром по 
контролю и профи-

лактике заболеваний США пытается помешать 
распространению смертельного вируса. Я думаю, 
что этот фильм подходит нам сейчас.   

Асыхаэр Айдана
Посмотрел несколько фильмов, но больше все-

го понравился фильм “Я – легенда”. Это фантасти-
ческий фильм о том, как в результате действия 
вируса вымерла большая часть населения земли, 
а оставшиеся превратились в живых мертвецов. 
На земле остался только один человек. В этом 
фильме очень красивые пейзажи.             

Вячеслав Носов  
Посмотрела русский фильм о войне и любви 

«Битва за Севастополь» Главная героиня Людми-
ла была снайпером, сражалась на войне. Ей при-
шлось многое пережить. Ее любимый был убит. 
Но она всегда была смелой и сильной. Этот фильм 
может помочь людям не бояться трудностей и 
быть смелыми.        

Ли Илинь
Досмотрел один сезон сериала «Патриот» на 

сайте Премьера. Этот сериал очень интересен 
для молодёжи, он показывает ежедневную жизнь 
солдата Александра Кучина и его любовь к двум 
девушкам.  

Соколовский

Можно что-нибудь посмотреть без войн и 
эпидемий?

Я посмотрела фильм, который называется 
«Движение вверх». Это известная спортивная 

бит, потому что не имеет права иметь собствен-
ные вещи. 

Лю Чжаовэй
Я прочитала книгу «Украденный Белый слон». 

Это рассказ Марка Твена. Марк Твен рассказывает 
историю, в которой все американские полицей-
ские были саркастичны. Чтение этой книги как 
будто приносит прохладу в жаркое лето. Очень 
советую всем её прочитать.    

Сэ Хуэймэн
Недавно я прочитала книгу «Десять смертных 

грехов», которая рассказывает о преступлениях и 
расследованиях. По-моему, это интересная книга 
и её сюжет очень увлекательный. Если вы любите 
читать рассказы о преступлениях и как раз изуча-
ете китайский язык, я рекомендую эту книгу для 
вас, потому что у этой книги пока нет русского 
перевода.   

Цзо Мен
Я прочитал книгу “Второй шанс на жизнь” Вик-

тории Цой. В книге описана жизнь девушки, кото-
рую предали и ее парень, и любимая подруга. Она 
потеряла почти все, что у нее было, но, несмотря 
на это, осталась сильной.    

Вячеслав Носов
Недавно прочитала «Трансерфинг реальности» 

Вадима Зеланда. Трансерфинг - это не новая ме-
тодика самосовершенствования, а принципиаль-
но иной способ мыслить и действовать так, чтобы 
получать желаемое. Не добиваться, а именно по-
лучать. И не изменять себя, а возвращаться к себе. 
Автор пишет, что все мы совершаем в жизни мно-
го ошибок, а потом мечтаем о том, как было бы 
здорово вернуть прошлое и все исправить. Он го-
ворит: «Я вам не обещаю «в детство плацкартный 
билет», но ошибки можно исправить, причем это 
будет похоже на возврат в прошлое. Даже, скорей 
всего, «вперед в прошлое». Смысл этих слов вам 
станет понятен только к концу книги.                 

 Асыхаэр Айдана

А как насчет компьютерных игр?
             Я знаю вид отдыха, который одновременно 

помогает изучению русского языка: это компью-
терные игры, которые переведены на русский 
язык. Например, компьютерная игра «Метро: Ис-
ход» мне очень помогла в изучении русского язы-
ка. Сюжет этой игры основан на романах Дмитрия 
Глуховского. Следуя за сюжетом, который меня 
увлекает, я слушаю разговоры между героями и 
смотрю на субтитры, чтобы понимать то, о чем 
они разговаривают, я практикуюсь одновременно 
и в аудировании, и в чтении. Можно сказать, что 
компьютерная игра занимает у меня важное ме-
сто в изучении русского языка.   

 Соколовский

А можно ли заниматься спортом, когда вы 
на самоизоляции?

Вы можете заниматься йогой в комнате.       
Асыхаэр Айдана

В комнате можно делать такие спортивные 
упражнения, как отжимания от пола или присе-
дания. Эти упражнения помогают оставаться в 
хорошей форме. 

Вячеслав Носов

Йога, растяжка, простой танец, например, зумба и т. д.  
Сэ Хуэймэн

 Я советую друзьям обратить внимание на  приложение «KEEP», с помо-
щью которого я занимаюсь йогой. Регулярно заниматься спортом очень по-
лезно.   

Лю Чжаовэй
В комнате можно танцевать, заниматься йогой, прыгать со скакалкой и 

т.д.. Я танцую с подругой в общежитии каждый день.         
Юань Цзяци

Многие  спортивные упражнения можно делать в комнате. Я очень сове-
тую девушкам делать стойку на голове или на руках, отжимания, наклоны, 
приседания, планки, потому что они помогают вам создать стройную фигу-
ру. К тому же  не забудьте сделать растяжку после этих упражнений. 

Ван Лу 

Что бы вы хотели сказать своим друзьям или соседям по комнате?
Многие иностранные студенты первый раз остаются в комнате так долго, 

и я бы порекомендовал психотерапию, чтобы сохранять спокойствие в этой 
ситуации.  

Шэнь Чжихан
Я хочу, чтобы все мои друзья оставались дома и следовали правилам са-

моизоляции, чтобы пережить этот сложный период. Я желаю им как можно 
скорее пройти через это испытание и заранее спланировать хорошие дни!  И 
еще, в силу обстоятельств мы имеем возможность проводить много времени 
наедине с самими собой, чего нам постоянно не хватает в суетные времена. 
Поэтому я желаю, чтобы мои друзья использовали эту возможность наилуч-
шим образом.             

 Хавва Авджу
  Я думаю, самое важное в самоизоляции,  это хорошо планировать, рас-

пределять время и намечать себе план. Каждый день я выполняю свой план. 
Это делает мой день интересным. Желаю, чтобы все были здоровы всегда, и 
счастливые дни пришли к нам всем.          

Лю Чжаовэй
Я желаю всем студентам здоровья и хорошего настроения. И предлагаю 

всем вспомнить стихи Пушкина:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Шэнь Чжихан 

СВОЁ МНЕНИЕ

В Китае много людей является фанатами знаменитостей. Но я ненавижу, 
когда люди пренебрегают настоящими героями, предпочитая им звёзд шоу 
бизнеса. Во время эпидемии настоящие герои - это медицинские работники, 
которые борются с вирусом. Они круглосуточно работают, спасая жизни па-
циентов. Именно они и есть настоящие герои!

Чао Итун

Мне нравятся флэшмобы художников. Сейчас пойти в музей и посмотреть 
на полотна великих художников пока нельзя. Но любители живописи нашли 
необычный выход: решили воссоздавать любимые картины из подручных 
материалов. В дело пошло всё — кастрюли, мочалки, противогазы и даже 
домашние питомцы. Это было интересно!   

Сэ Хуэймэн

В мае 2010 года команда ВШ МОП впервые приняла участие в фестива-
ле русского языка в Воронеже и заняла почётное третье место. 

Я была студенткой подготовительного факультета СПбГПУ с 2009 по 2010 
год. В это время я познакомилась с очень разными людьми. У нас был велико-
лепный преподаватель. Елена Анатольевна Никитина объединила студентов 
из разных стран мира в одно целое. В нашей группе учились студенты из Фин-
ляндии, Туркменистана, Китая, Марокко и Монголии. Но мы были хорошей 
командой.

Мне повезло участвовать в фестивале русского языка в городе Воронеже в 
составе команды ВШ МОП. Я признательна Елене Анатольевне за то, что она 
поверила в меня. Фестиваль в Воронеже сталл одним из моих самых замеча-
тельных воспоминаний! 

Эрдэнэ-Очир Б. (Монголия)  
25.03.2020 г.

Меня зовут Шах Сайед Аман, 
я из Пакистана. В 2009 году в 
возрасте 19 лет я поступил в 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет, который в 
дальнейшем закончил и получил 
степень бакалавра.

Сначала изучать русский язык 
было очень трудно, но я старался, 
и преподаватель помогала мне. Я 
с уверенностью могу сказать, что 
метод обучения в Политехниче-
ском университете был замеча-
тельным. У меня были хорошие 
результаты, и язык давался мне 
довольно легко. Руководитель 
программы предвузовской подго-
товки, мой преподаватель, Елена 
Анатольевна Никитина выбрала 
меня для участия в 5-м фестива-
ле русской речи в Воронеже. Мы 
были хорошей командой из раз-
ных стран: Монголии, Нигерии, 

Китая, Финляндии и Пакистана. Наша команда заняла 3-е место на фестивале, 
и я хорошо выступил на конкурсе поэзии. Участие в фестивале вдохновило 
меня на более глубокое изучение русского языка. Это был один из самых луч-
ших моих конкурсов в России! Я был горд выбором места учебы, в котором 
принимали участие и мои родители, и благодаря Всевышнему АЛЛАХУ полу-
чил потрясающий опыт. 

Я считаю, чтобы достичь хороших результатов, нужно работать усердно.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
                (Николай Заболоцкий)

Шах Сайед Аман  (Пакистан)      
10.04.2020 

Нам пишут

рис. Намбудри Танудж  ( Индия).

рис. Намбудри Танудж  ( Индия).
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- Расскажите немного о себе.
- Меня зовут Хади Абдалла, мне 19 лет. Я прие-

хал из Египта, из Александрии. В Петербурге учусь 
в ВШ МОП на программе подготовки в вуз, изучаю 
русский язык. Я говорю по-арабски, по-английски 
и немного по-русски. 
Кроме этого, я люблю 
плавать, я пловец.

- Когда вы начали пла-
вать?

- Я начал плавать, ког-
да мне было 5 лет. И уже 
14 лет занимаюсь этим 
видом спорта.

- В каких соревнованиях 
вы принимали участие?

- Я завоевал золотые 
медали в Чемпионате 
Египта в 2016  году и в 
Национальном чемпионате Египта в том же году.

- Почему вы приехали в Россию?
- Потому что я хочу стать инженером, а россий-

ские вузы имеют хорошую репутацию. И еще я 
хотел учиться за границей, чтобы стать независи-
мым и путешествовать.

- Вы продолжаете здесь плавать?
- Я тренируюсь в университетской команде и на-

деюсь, что смогу выиграть соревнования в России.
- Говорят, что вы будете выступать на Пара-

лимпийских играх?
- Да, я хотел бы выступить на Паралимпийских 

играх, но из-за коронавируса все соревнования в 
этом году отменили. Я не могу пройти классифи-

Интервью

Интервью с Хади Абдаллой, участником 
паралимпийского движения.

кационный отбор. Надеюсь, что в следующем году 
смогу квалифицироваться на Паралимпийских 
играх.

- Вам хватает времени на учёбу и спорт?
- Очень сложно учиться и заниматься плавани-

ем, но мне хочется преуспеть и в том и в другом.
- Вам нравится жить в Петербурге?
- Мне нравится Санкт-Петербург, его музеи, его 

виды. Но здесь очень 
холодно. Мне нравится 
учиться в университете, 
здесь опытные препо-
даватели. Кроме того, у 
меня появилось много 
друзей в общежитии, как 
иностранных, так и рус-
ских. 

- Сейчас вы перешли на 
дистанционный режим 
обучения, каковы ваши 
впечатления?

Я думал, что мне будет 
легко, но всё оказалось намного труднее, потому 
что я люблю ходить в университет, встречаться с 
преподавателями и друзьями. Кроме того, мы ис-
пользуем компьютер целый день и это плохо для 
здоровья. Длительная работа за компьютером вы-
зывает у меня мигрень. 

- Трудно жить в самоизоляции?
- Да, я себя чувствую как в ловушке. Я хочу встре-

чаться с друзьями, но я понимаю, что это пока не-
возможно. Обычно я ненавижу сидеть дома, всегда 
хожу в спортивный зал или на студенческие сборы, 
но сейчас я терплю.

- Какие советы вы можете дать другим студен-
там?

- Будьте пози-
тивны, если у вас 
плохие мысли, зво-
ните друзьям или 
родителям.

Узнавайте что-
то новое, будьте 
заняты, просто де-
лайте что-нибудь, 
чтобы не скучать.

Меня зовут Даша, моего парня - Чэнь.  
Мое знакомство с моим парнем  — счастливая 

случайность. Я подписалась взаимно на его стра-
ницу и на следующий день он добавил меня в кон-
такте, а потом и в вичате. Оказалось, что он тоже 
учится в Политехническом университете на вто-
ром курсе, только специальность другая. Как-то 
раз нам даже посчастливилось пересечься в ИМОП 
на втором этаже. Общались мы в интернете каж-
дый день на протяжении двух недель. Однажды 
он предложил сходить поесть в «Нихао», и я согла-
силась. Мы хорошо провели день, я поняла, что он 
очень хороший, добрый и заботливый. Через месяц 
мы начали встречаться.  Вместе мы уже 1.5 года.

Общаемся мы обычно на китайском языке, ино-
гда на русском. Мой парень учится в России  уже 4 
года, поэтому хорошо понимает русскую речь. Язы-
кового барьера никогда не наблюдалось. У меня 
не было ситуаций, когда я не могла бы объяснить 
свои эмоции или чувства.

Летом мы вместе летали в Китай, это была моя 
первая поездка.  Наверное, это было лучшее лето 
за все мои 20 лет. Жили мы в провинции  Шаньси 
городе Тайюань. Его родители хорошо приняли 
меня, они мне очень понравились. Моя семья тоже 
приняла моего парня  сразу и безоговорочно.

Больших культурных различий мы не замечаем 
— разве что отношение к еде разное. Но лично мне 
китайская кухня нравится больше, чем русская, 
поэтому я уже не могу представить жизнь без ки-
тайской еды. 

Культурного шока вроде бы ни у кого из нас не 
было — мой парень  всё-таки уже 4 года  учится 
в России,  по-моему, он интегрирован в местную 
жизнь лучше меня.

Моя история

Интервью 
провела 

Наташа Ева 
Латэр (Бельгия)


