
ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ 
В ПИТЕРЕ

Молодёжный сленг
«Попробуй удивить своих друзей новым 
словечком!».

Стр. 4

«Мне тяжело жить в Питере, когда нет солнца. Но  
у меня есть способ справиться с депрессией: я слу- 
шаю латинскую музыку и танцую. И мне тепло, 
несмотря на то что на улице холодно и идёт снег».

Давид Грасия Веласкес (2 курс ИПМЭИТ)

ФЕВРАЛЬ 2021

Нам пишут
«С учёбой онлайн у меня не возникает 
проблем, но я хотел бы приехать в Рос-
сию, в Петербург, и познакомиться с мо-
ими сокурсниками».

Стр. 4

Интерклуб PolyUnion
«В январе мы с друзьями из Колумбии 
решили отправиться в Охта Парк пока-
таться на сноубордах»

Стр. 3

Tutor Forces
«Несмотря на то что мы уже не так 
празднуем Новый год, как раньше, мы 
всё же отмечаем его с большой радо-
стью. Это наш традиционный праздник, 
и мы каждый год ждём его с нетерпени-
ем». 

Стр. 2

Фотография Анны Скерлет



В этом году неделя перед китайским Новым годом совпала с выходом на очный 
формат обучения и началом нового сезона мероприятий в ПолиЮнион. Поэтому 
тьюторы решили это отпраздновать и узнать больше о культуре Китая. 

Как нам удалось узнать, красный - счастливый цвет в Китае, представляющий 
много положительных вещей, таких как счастье, красота, жизненная сила, успех 
и удача. 

Специально для привлечения удачи, положительных эмоций мы решили устро-
ить мастер-класс по изготовлению праздничных фонариков, изучить китайские 
иероглифы и написать пожелания друг другу. А заодно встретиться со старыми 
друзьями после долгой разлуки и познакомиться с новыми! 

Вечер, посвященный Празднику весны, прошел в лучших традициях ИнтерК-
луба! 

Дорогой читатель, пусть наступающий год Быка принесет удачу!
牛年到，好运来! Niu nian dao,hao yun lai!

Наталья Иванова

Людей всего мира интересует китайский Новый год, особенно ино-
странцев, которые никогда не были в Китае и не отмечали его. В 
Санкт-Петербурге меня часто спрашивают о китайском Новом годе, о 
его традициях, о том, как его отмечать. Многие относятся к нему с боль-
шим интересом, но мне кажется, что он исчезает.

Я прекрасно помню, когда я был маленьким, к каждому «Праздни-
ку весны» (другое название китайского Нового года), папа мне поку-
пал много хлопушек и один особенный подарок из самых популярных 
игрушек. Мама обычно сидела дома и готовила вкусные разнообразные 
китайские блюда на ужин. Этот день был заполнен многочисленными 
делами. Необходимо было заехать к друзьям домой или даже к незнако-
мым людям, чтобы поздравить их и пообщаться семьями. Когда насту-
пал вечер, мы втроем с папой и мамой ужинали, смотрели телевизор и 
ждали выступления самых известных актёров. Всем не спалось допозд-
на, и мы проводили всю ночь, взрывая хлопушки. Я тогда купался в сво-
их фантазиях, мечтах о будущем, окруженный красными украшениями 
своего дома.

TutorForces

Теперь я вырос и заметил, что китайский Новый год становится менее 
популярным, чем раньше. В последнее время наша страна быстро разви-
вается, и люди часто переезжают из одного места в другое, чтобы найти 
лучшую работу. С утра до ночи люди непрерывно работают и стремятся 
получать большую зарплату. В результате у нас не остается времени от-
дыхать. Сейчас люди во время Нового года предпочитают сидеть дома 
на диване, вместо того чтобы навещать друзей и родных, потому что мы 
хотим побыть в покое и провести это время в одиночестве. Отмечание 
Нового года изменилось. Вместо того чтобы общаться с друзьями и 
семьей, мы сидим в интернете и заказываем еду на вынос. Постепен-
но традиции празднования Нового года исчезают. Из-за интенсивности 
нашей жизни мы стали меньше общаться семьями, встречаться с друзь-
ями. Эра технологий действительно изменяет традиции общения.

Несмотря на то что мы уже не так празднуем Новый год, как рань-
ше, мы всё же отмечаем его с большой радостью. Это наш традици-
онный праздник, и мы каждый год ждём его с нетерпением. Он, ко-
нечно, изменяется, но не умирает!

Чжан Цзин  (магистрант ИФНиТ)   

Сегодня мы с вами поедем в Ленинградскую об-
ласть и посмотрим, чем же нас могут порадовать 
окрестности Санкт-Петербурга. На самом деле, 
отъедем мы сравнительно недалеко, примерно 20 
минут и мы на месте. А точнее, уже попали в мир 
развлечений – Охта Парк. 

ИСТОРИЯ ОХТА ПАРКА
В далекие 80-е здесь была «дикая горка» с са-

модельным подъемником и катались тут в ос-
новном местные жители. А уже в 1993 году было 
решено создать должную инфраструктуру и от-
крыть лыжную школу. Так бы и было это место 
лишь горнолыжным склоном, если бы не 2015 
год и решение руководителей школы сделать из 
горок целый курорт. Так заснеженная горка стала 
всесезонным курортом. 

Это, действительно, целый городок развлече-
ний. Летом – катание на лодочках, рестораны с 
вкусной едой, прогулки вдоль аллей, бани и купа-
ния, волейбол и теннис – каждый найдет что-то 
по душе. А зимой вас ждут все виды активного 
спорта: катание на горных лыжах, сноубордах, 
коньках, санях, ватрушках и так далее. 

Теперь мы расскажем вам о нашей поездке! В 
январе мы с друзьями из Колумбии решили от-
правиться в Охта Парк покататься на сноубордах. 
На самом деле, нужно сразу сказать, что это было 
настоящее приключение как для колумбийцев, 
так и для нас самих. Это их первая зима в России, 
их первый снег, мороз и так далее. Нам же было 
весело наблюдать за их некой нерешительностью 

Интерклуб PolyUnion
(встать на сноуборд), в чем-то медлительностью. 
Но видеть со стороны, не значить ощущать их 
эмоции и переживания. Поэтому я решила пого-
ворить с одним парнем из нашего коллектива о 
его впечатлениях о поездке и о катании на сно-
уборде. Итак, знакомьтесь, Цезарь, ему 26 лет, и 
он из Боготы. Он впервые в России, но хотел бы 
остаться тут жить.

Расскажи, каково это, когда привычные +20 
зимой вдруг сменились на -15 и снег?

На самом деле, из-за холода и темноты совсем не 
хочется выходить из дома, но и оставаться всегда 
в квартире довольно скучно. Поэтому приходится 
одеваться потеплее и идти гулять с друзьями. Ко 
всему можно привыкнуть, когда есть желание.

Тебе нравятся зимние виды спорта? 
Да, очень нравятся. Я это понял только сейчас, 

когда приехал в Россию, потому что до этого не 
мог попробовать сам и убедиться, нравятся ли 
они мне действительно.

Сегодня ты впервые прокатился на сноубор-
де. Понравилось? Хотел бы попробовать что-
то еще, кроме сноубординга?

Да, было очень весело впервые встать на сно-
уборд, и, несмотря на то что я постоянно падал, 
всего лишь за один урок я уже научился неплохо 
съезжать с горы. Поэтому хочу поблагодарить 
моих инструкторов! 

Да, у меня впереди еще освоение горных, бего-
вых лыж и коньки. Как же круто учиться чему-то 
новому!

Расскажи о своих впечатления об Охта Пар-
ке. Посоветовал бы это место друзьям?

Мне это место показалось очень необычным. В 
нем есть все активности, которые я бы хотел по-
пробовать в будущем. И поскольку горы здесь не 
самые большие, подойдет таким новичкам, как 
я и мои друзья. Да, конечно, я позову сюда своих 
знакомых, будем веселиться вместе!

Спасибо за такую приятную беседу, Цезарь!
Итак, друзья, теперь мы смогли узнать Охта 

Парк, можно сказать, изнутри. Это место, дей-
ствительно, стоит посетить как жителям Петер-
бурга, так и иностранцам. Как видите, нашему 
коллективу здесь все пришлось по душе. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Если у вас машина, то очень быстро и легко, 

ставите точку Охта-Парк на карте и уже через 20 
минут (от черты города) вы на месте.

Автобус. Другой вариант займет немного боль-
ше времени, но также является довольно удоб-
ным. От метро «Девяткино» следуют маршруты 

Зима – время, когда можно поучаствовать в луч-
ших русских народных забавах.  

В конце декабря тьюторы решили не терять вре-
мя и пригласили иностранных студентов кататься 
на коньках. 

В 19 веке поклонники данного вида спорта ис-
пользовали реки, озера и каналы зимой, чтобы по-
казать своё мастерство! 

Мы же отправились на Лесной каток в Охта Парк! 
Путь до Лесного катка стал настоящим приклю-

чением: нам пришлось сменить несколько автобу-
сов, пробираться по запорошенной снегом дороге, 
идти по неверному маршруту и возвращаться на-
зад! 

Однако за двухчасовое странствие мы успели на-
говориться, узнать несколько новых русских слов. 
А попав на волшебный каток, мы вообще забыли о 
недавних сложностях! 

некоторые люди не могут вернуться домой. 
Чувства китайского Нового года больше нет. 

Цюе Бин (1 курс ИПМЭиТ)

Мы выросли, у всех нас 
есть дела, которые нам нуж-
но делать. Мы не так наи-
вны, как были в детстве, 
когда с нетерпением ждали 
Нового года. Сейчас каждый 

занят своими делами и иногда не может най-
ти время даже на Новый год. Он был и оста-
нется, но все заняты. 

Лу Цзявэй (1 курс ИПМЭиТ)

Раньше в Новый год люди 
могли вкусно поесть и кра-
сиво одеться. Теперь это 
можно делать в обычное 
время. Качество жизни 
улучшилось, но потеря-

лась яркость восприятия Нового года.
 Цзя Чэнюэ (1 курс ИПМЭиТ)

Раньше каждый Новый 
год мы навещали родствен-
ников или приглашали их 
в гости. В Новый год мы 
обычно взрывали петарды. 
Сейчас государство не разре-

шает их взрывать, чтобы защитить окружаю-
щую среду. А теперь ещё из-за коронавируса 

Сейчас отмечание Нового 
года сильно отличается от 
того, как это было, когда я 
был ребенком. Самая оче-
видная разница в том, что 
в последнее время в Новый 

год не бывает фейерверков или петард. Ког-
да я был маленький, я мог слышать всю ночь 
звук фейерверков.  Многие новогодние тра-
диции исчезли. 

Вэй Цзюньи (1 курс ИПМЭиТ)

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Новый год по лунному календарю – самый главный праздник в Поднебесной. Он длится две недели. На этот праздник все жители 
Китая стремятся к своим родным. Люди семьями ходят друг другу в гости, поздравляют прохожих на улице и каждый день организуют 
театрализованные шествия, карнавалы, а по вечерам устраивают красочные фейерверки.

 Однако интенсивное экономическое и технологическое развитие страны, борьба за улучшение качества окружающей среды и эпиде-
мия коронавируса оказали значительное влияние на традиции празднования Нового года в Китае. Вот что об этом думают наши китай-
ские студенты.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА

У меня есть чувство, что 
китайского Нового года 
больше нет. 

Вань Чжэнсинь 
(1 курс ИПМЭиТ)

ОХТА ПАРК, 
Ленинградская область, 
Всеволожский р-н

№627, 680. От метро «Парнас» и от поселка Ток-
сово автобус №674. Садитесь на удобный вам* и 
совсем скоро вы будете на месте.

Скорей зови друзей и приезжай в королевство 
снега или зеленой травы, льда или чудесных озер, 
зимних чудес или летней сказки.

*Уточняйте информацию об актуальности 
маршрутов автобуса перед поездкой

Елизавета Ионина 
(Международные отношения)

В итоге у всех остались только лучшие впечатле-
ния.

Поэтому советуем вам не бояться и скорее от-
правиться на один из катков! 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ НАС: 

Каток в «Охта Парке»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Мистолово.

Новая Голландия
Адрес: Набережная Адмиралтейского канала, 2.

Севкабель Порт
Адрес: Кожевенная линия, 40.

Наталья Иванова

МЫ НА КАТОК – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Здравствуй, дорогой читатель! 
Хочу познакомить тебя с самым популярным словом на 

данный момент – «краш»! Предполагаю, что читатели, 
которые знают английский язык, уже поняли его значе-
ние. Итак, краш (от англ. «crush») – объект влюбленности 
или симпатии, чаще всего тайной; также может означать 
«очень привлекательный». Советую обратить внимание на 
это слово, потому что оно сейчас невероятно популярно в 
России и его используют в своей речи почти все студенты!

Молодёжный сленг

Нам пишут

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОДФАК

Меня зовут Ален Алексьянос. Мне 20 лет. Я из Франции. 
Сейчас я не живу и не учусь в Санкт-Петербурге из-за 
пандемии коронавируса, поэтому, как все иностранные 
студенты, я изучаю русский язык и другие предметы 
в дистанционном формате. Я хочу стать экономистом 
и изучать экономику на русском языке. Хочу учиться в 
Санкт-Петербурге в Политехническом университете. 
А ещё я хочу жить в России, в Петербурге. Мне не очень 
нравится дистанционный формат. Сейчас мне немного трудно с изучением 
языка, но я много работаю. Нас учат прекрасные преподаватели, поэтому 
мы хорошо изучаем русский язык и другие предметы. В свободное время 
я смотрю телеканал «Россия-1» или «Россия-24», а также я смотрю видео 
на YouTube на русском языке. Мне очень не терпится приехать в Санкт-Пе-
тербург!

Ален Алексьянос (гр.14122/03)

Например: Я сегодня видела нашего нового одногруппника, он просто краш!
Настя его краш уже три года, а он так и решится позвать её на свидание.
А как же по-другому сказать «я влюбился»? Можно сказать: «вкрашиться». 
Например: Я вкрашился в свою одноклассницу, а она меня вообще не заме-

чает.
На этот раз всё. Попробуй удивить своих друзей новым словечком!

 Скоркина Марина (Зарубежное регионоведение)

Я из Эквадора, учусь на подготовительном факульте-
те. Из-за коронавируса мне приходится учиться онлайн. 
Хотя русский - это сложный язык, мне он нравится, по-
тому что в нем 6 падежей и они очень интересные.  Мне 
нравится изучать на нем предметы, которые я изучал в 
университете на испанском. Для меня изучение русского 
языка - это личный вызов. Я хочу хорошо знать один из 
самых важных языков самой большой страны мира, Рос-
сии. В следующем году хочу поехать в Россию, поступать в магистратуру на 
специализацию по автоматизации технологических процессов в Политех-
ническом университете.

Рикардо Патрисио Вильяфуэртэ Каррильо (гр.14121/11)

Я изучаю русский язык, потому что я вижу в этом 
возможность стать тем, кем я хочу, и учиться в этом 
престижном университете. Удивительно, что даже за-
нятия-онлайн полезны и продуктивны, но они не дают 
возможность приобрести навыки общения. Я думаю, что 
в следующем году я смогу бегло говорить, общаться и 
заниматься тем, что мне больше всего нравится - искус-
ственным интеллектом.

Лира Кастельянос Самуэль Де Хесус, 
Доминиканская республика (гр.14121/11) 

Мне не нравится жить как все, я хочу отличаться от 
других, я хочу жить в другой стране. Поэтому, когда мне 
было 12 лет, я решила, что буду жить в России. В школе 
мне нравились уроки рисования, поэтому я решила изу-
чать архитектуру. Но не в Венесуэле, а в России. Мой отец 
учился там в советское время, и я спросила себя: “Почему 
не Россия?». Уроки русского языка в ВШМОП действи-
тельно мне очень помогли, несмотря на то что занятия 
проходят онлайн.  Я с нетерпением жду возможности приехать в Санкт-Пе-
тербург и изучать архитектуру в Политехническом университете.

Камила Овьедо Леон (гр. 14121/11)

Меня зовут Ана, мне 26 лет, я мексиканка. Сейчас я изу-
чаю русский язык, потому что я хочу получить образова-
ние в России. Хотя я должна признать, что русский язык 
- непростой, и онлайн-уроки немного усложняют его. 
Сейчас я думаю, что самое сложное для меня - это быть 
далеко от России и не иметь возможности заниматься в 
аудитории. В следующем году я хочу продолжить учебу в 
Санкт-Петербургском политехническом университете в 
магистратуре по специальности «Управление качеством».

Фиеррос Эскобедо Ана Кристина, Мексика (гр.14122/04).

Меня зовут Франсиска Монтесинос Петит, я живу в Чили. 
Я начала интересоваться русским языком, потому что в 

детстве хотела стать космонавтом. Гагарин и Терешкова 
были моими кумирами, и я хотела говорить на их языке. 
Сейчас я изучаю русский язык в ВШМОП, чтобы подгото-
виться к получению высшего образования в России. Мне 
очень нравится учиться в ВШМОП. Во-первых, я позна-
комилась с людьми из разных стран, с которыми я могу 
практиковать мой русский. Во-вторых, с первой недели мы читаем, пишем 
и говорим по-русски, и наш словарный запас быстро увеличивается. После 
окончания ВШМОП я планирую изучать техническую эксплуатацию лета-
тельных аппаратов и двигателей в Санкт-Петербургском Государственном 
Университете Аэрокосмического Приборостроения (ГУАП), и я надеюсь, 
что смогу поехать в Россию.

Франсиска Каролина Монтесинос Петит (гр. 14121/11)

Меня зовут Кадьяту Траоре, я из Мали. Я изучаю рус-
ский язык, потому что хочу получить образование в 
России. Мне не очень нравится дистанционная форма 
обучения, потому что лучше и интереснее находиться в 
аудитории. Правда, есть и плюсы, потому что ты рядом 
с семьёй. Мне очень нравится учиться в Политехе, у нас 
хорошие преподаватели, и они всё замечательно объяс-
няют. На будущий год я хочу изучать экономику в Поли-
техническом университете. 

Кадьяту Траоре (гр.14122/03)

Я изучаю русский язык, потому что мне очень нравятся 
языки. Я уже говорю по-испански, на гуарани, по-англий-
ски и немного по-итальянски. А теперь я хочу выучить 
русский язык. С учёбой онлайн у меня не возникает про-
блем, но я хотел бы приехать в Россию, в Петербург, и по-
знакомиться с моими сокурсниками. Я считаю, что очные 
занятия лучше, чем онлайн-обучение. После подготови-
тельного факультета я хочу поступить на факультет архи-
тектуры. 

Касерес Арройл Давид Эммануэль, 
Парагвай (гр. 14121/11)


