
ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ 
В ПИТЕРЕ

Молодёжный сленг
Меня зовут Марина Скоркина, и я буду 
тебе рассказывать о модных словах и 
фразах, которые использует молодежь 
России.
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Тьюторы- лучшие друзья 
любого иностранного 
студента Политеха!

ОКТЯБРЬ 2020

Интервью
С мамой говорю по-русски, с папой – 
по-французски и по-нидерландски, с се-
строй и её мужем-американцем – по-ан-
глийски. Мы говорим дома на многих 
языках. 
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Прогулки по городу
Соединение духовного и светского – не-
вероятная смесь во всех смыслах. Это 
место веры, защищенности, доверия, 
спокойствия.
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Интерклуб PolyUnion
Мастер-класс по азербайджанским 
танцам Нурлана Зарбалиева. 
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Начало нового учебного года прекрасный по-
вод на страницах газеты начать знакомство с 
командой TutorFroces. Тьюторы помогают ино-
странным студентам стать частью студенческого 
коллектива Политеха. Для этого они проводят 
разнообразные мероприятия. Например, для сту-
дентов по обмену команда TutorForces организу-
ет  встречи в аэропорту, заселение в общежитие, 
а затем  помогает студентам на протяжении их 
обучения. 

Традиционно мы организуем welcome  week , на 
которой проходят мероприятия для знакомства 
друг с другом, университетом, городом . 

На протяжении семестра тьюторы организовы-
вают  экскурсии по городу, а также в соседние го-
рода, множество различных мероприятий.

Тьюторы- лучшие друзья любого иностранного 
студента Политеха! Мы с радостью поможем ре-
шить возникающие бытовые проблемы, приду-
маем, как позитивно провести время! 

В первом осеннем выпуске начнем знакомство 
с руководителями TutorFroces - Леухиной Майи и 
Малиновского Егора. 

Специально для данной рубрики мы созвони-
лись с ребятами, чтобы больше узнать о них. Что 
же получилось? Читайте далее. 

-Нашим первым собеседником станет Майя. 
И она расскажет, чем же она занимается в По-
литехе.  

- Сейчас я учусь на 1 пером курсе магистрату-
ры по международной программе «Количествен-
ные финансы». Во время учебы в бакалавриате 
по программе «Финансы и кредит» я поняла, что 
цифры, подсчеты, анализ данных– однозначно 
моя стихия.. 

-Майя, как начинался твой путь в Tutor 
Forces? Какое было твое первое собрание?  

- На собрание тьюторов меня привела моя 
соседка по комнате в общежитии.  На первом 
собрании мы познакомились, узнали историю 
TutorForces. В целом, ничего сверхъестественного 
не было. Самое интересное ожидало нас впереди. 

TutorForces
- -В тьюторстве ты с самого начала. Назови 
свои любимые мероприятия.

- Одно из самых запоминающихся мероприятий 
– наш прошлогодний день рождения организа-
ции. Мы самостоятельно готовили свои любимые 
блюда, а затем уже вместе дегустировали их, пели 
в караоке и устраивали танцы. Любимым меро-
приятием для иностранцев всегда выступает ве-
черняя поездка на корабле по Неве. Обычно это 
получается очень красиво и душевно. 

- Как тебе удается совмещать учебу, работу 
и тьюторство? 

- Раньше я не сталкивалась с такими пробле-
мами, сейчас же я понимаю, как важно разделять 
обязанности, правильно использовать свое время 
и силы.  В любом случае, тьюторство – классное 
время препровождения, когда ты общаешься с 
иностранцами, участвуешь в различных меропри-
ятиях. 

- Какой для тебя идеальный тьютор? 
- Идеальный тьютор инициативен, креативен. И 

он всегда готов помочь иностранным студентам.

- С какими трудностями могут столкнуться 
тьюторы? 

- На первом этапе тьюторы обычно сталкивают-
ся с языковыми трудностями при работе с разны-
ми национальностями, но через некоторое время 
они исчезают. Все национальности очень разные, 
поэтому непривычным может быть стиль обще-
ния. Но со временем тебя становится сложно чем-
то удивить, и ты только начинаешь радоваться 
тому, какие мы все разные и особенные.  

- Как думаешь, изменилась ли ты за время ра-
боты тьютором

- Да, я стала намного более общительной. Рань-
ше я боялась начинать общение с новыми людь-
ми, стеснялась рассказывать о себе. Сейчас я 
крайне редко за собой такое замечаю.  Кроме того, 
работа тьютором помогла мне усовершенство-
вать знание английского и немецкого языков. 

- Как ты себе представляешь организацию в 
будущем? 

- Мне кажется за последние два года мы силь-
но выросли как команда. Меня безусловно радует 
наше развитие. Хочется верить, что и после наше-
го ухода из организации, Tutor Forces продолжит 
развиваться как одно целое. Хочется, чтобы мы 
как семья занимались одним делом, были также 
эмоционально связаны. 

- Егор, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе.  
В каком институте учишься? 

- Привет! Сейчас я обучаюсь на первом курсе 
магистратуры в Институте физики и нано техно-
логий.  Мой путь в Политехе начался 4 года назад, 
когда я приехал поступать в Санкт-Петербург из 
Нижнего Тагила.

- Как тебе удается совмещать деятельно-
сти в таких разнонаправленных организациях?  

- Иногда возникают трудности с совмещением, 
приходиться жертвовать некоторыми собрания-
ми или мероприятиями. Большая загруженность 
помогает эффективно планировать свои дела, 
время, правильно ставить свои задачи, чтобы все 
успевать. Такая деятельность только помогает 
развить в себе умения и навыки для активной 
жизни вне Политеха.

- Как ты узнал о Tutor Forces? 
- На первом курсе я только привыкал к студен-

ческой жизни и не стремился заниматься вне-
учебной деятельностью. На втором же курсе я 
решил – пора активно вливаться в студенческую 
жизнь, иначе она пройдет очень быстро мимо 
меня. И тогда я случайно увидел пост о наборе в 
Школу Тьюторов. Я просто увидел и решил – пой-
ду. Я не выбирал между несколькими организаци-
ями, а просто пошел по зову сердца. 

- Что тебя привлекает в работе TutorForces?
- Мне в целом нравиться миссия организации 

– помощь с адаптацией иностранным студен-
там. Сама организация несет в себе позитивный 
смысл. Более того, я всегда считал, что тьюторы 
востребованы в Политихе, ВШ МОП нужны тью-
торы. 

Мне больше всего нравиться работать с коллек-
тивом, объединять его. Всегда интересно органи-
зовывать мероприятия. 

- Каким, по твоему мнению, должен быть 
тьютор? 

- Он должен быть общительным, открытым, да 
и вообще обычным, нормальным человеком. Он 
точно не должен быть самовлюбленным, агрес-
сивным. Он должен быть готов помочь другим и 
пожертвовать своими интересами, мнением, вре-
менем.

- Какие есть подводные камни в тьютор-
стве? 

- В целом надо готовить себя к разным ситуа-
циям. Возможно, вы будете курировать иностран-
ца, с которым станете друзьями на многие годы, 
а может, встретите достаточно самодостаточного 
взрослого студента, с которым общение сойдет на 
минимум. В любом случае не надо разочаровы-
ваться.  Кроме того, важно адекватно восприни-
мать критику и советы в своей работе. 

- Какой совет ты бы дал нашим читателям? 
Напутствие возможным тьюторам? 

- Бывают взлеты и падение, необходимо нор-
мально, с умом к этому относиться, не делать по-
спешных решений. Возможно, сейчас тебе хочется 
все бросить, но нужно просто замедлиться, обду-
мать, что же ты хочешь получить от любой дея-
тельности, от тьюторства в том числе. 

Если ты хочешь развить английский, то можешь 
посещать языковые клубы. Если же ты хочешь 
как-то помогать иностранцам, плотно с ними 
подружиться, стать частью дружной команды, то 
тебе нужно присоединяться к TutorForces!

Интервью провела Наталья Иванова.

                                                  



КВАРТИРНИК
10 октября в “PolyUnion” прошёл осенний вечер 

в душевной музыкальной атмосфере! На один ве-
чер ИнтерКлуб превратился в Квартирник!

Квартирник — концерт, проводящийся в обыч-
ной квартире, в домашних условиях. Как правило, 
на нём выступает небольшое количество музы-
кантов с акустическими инструментами. 

Все вместе мы перенеслись во времена Совет-
ского Союза, ведь именно тогда зародилась тра-
диция, так называемых «домашних концертов» 
или квартирников, которые популярны среди мо-
лодёжи и сегодня.

Квартирники любимы и популярны за особую 
атмосферу сопричастности происходящему. Зри-
тели ничем не отгорожены от музыканта. Испол-
нитель может общаться со слушателями и видеть 
их непосредственную реакцию.

10 октября в ИнтерКлубе выступили:
1. Duet “three women” (Иван Летов)
2. dz boy’s (Bilel Chaibi, Allouch Karim, Hanafi 

Yacine)
3. Ксения Кондрашкина
4. Burak Celik
5. Дмитрий Ильин 
Квартирник в Интерклубе прошёл в соответ-

ствии со всеми требованиями к квартирнику – ду-
шевно, музыкально, невероятно атмосферно! 

Наталья Иванова

Волонтёры ПолитехаИнтерклуб PolyUnion

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ТАНЦАМ
13 октября в Интерклубе прошел большой ма-

стер-класс по азербайджанским танцам от руко-
водителя школы танцев «Хазар» Нурлана Зарба-
лиева.

Занятие в себя включало:
- разогрев;
- прыжки;
- верчения;
- азербайджанский ход на месте и в движении;
- пара мужских и женских комбинаций;

- работа в паре;
- азербайджанские ритмы;
- танец яллы;
- растяжка.
Это было невероятно интересно! Спасибо всем 

участникам!



Прогулки по городу 

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ 
Санкт-Петербург, м. Горьковская

Сегодня мы с вами познакомимся поближе с 
одним из наиболее красивых мест в Санкт-Петер-
бурге – с соборной мечетью, которая находится 
недалеко от Петропавловской крепости. Наши 
иностранные студенты поделятся своими впечат-
лениями от знакомства с этим памятником архи-
тектуры. 

Петербургская соборная мечеть – на момент 
строительства самая большая в Европе – была 
построена в 1909-1913гг. в стиле модерн. Но уни-
кальность этой мечети не столько в ее размере, 
сколько в синтезе архитектуры северного модер-
на и традиций культовой архитектуры Азии. Рус-
ским зодчим Н.В. Васильеву, А.И. Фон Гогену и С.С. 
Кричинскому удалось гармонично сочетать в от-
делке стен грубый финский камень с изысканной 
майоликой и декоративными решетками.  

Сначала мы решили 
отправиться к этому 
собору с моим дру-
гом из Нидерландов. 
А сразу после нашей 
прогулки к мечети мы 
побеседовали о его 
впечатлениях. Дэнни 
– атеист, поэтому его 
взгляд направлен на 
архитектурные досто-
инства мечети. 

- Дэнни, тебе понравилась мечеть?
-  Да, мне очень понравилась архитектура мече-

ти, особенно сочетание цветов. Меня восхищает 
то, как архитектор транслирует лёгкость, дове-
рие и доброту через синие оттенки и игру мате-
риалов.

- Как ты относишься к соборам, церквям в 
своем городе? 

- Я почти никогда не захожу в религиозные зда-
ния. Я смотрю на них снаружи, а потом просто иду 
дальше. Хотя, возможно, если бы такой собор был 
в моем городе, он бы меня заинтересовал и я за-
шел бы внутрь.

- Дэнни, для тебя важна религия при посеще-
нии собора или мечети?  

-  Нет, для меня более важны архитектурные 
достоинства здания, чем религия. Я атеист, но я 
никогда никого не убеждаю отказаться от рели-
гиозных взглядов. Это прекрасно, если человек 
находит то, что делает его жизнь более осмыслен-
ной.

- Считаешь ли ты интересным посещать 
такие места в незнакомых городах в каче-
стве экскурсий?

-  В целом да. Мне интересна история таких мест.

- Тебе интересно узнать историю данной ме-
чети?

- Да, мне всегда было интересно узнавать, как 
зарождается что-то новое. 

- Ты предпочел бы узнать историю этого 
места от экскурсовода или тебе достаточно 
прочитать статью в интернете?

- В большинстве случаев я получаю информа-
цию из интернета, но, если возможно, я бы пред-
почел, чтобы кто-нибудь рассказал мне. Может, 
это будешь ты? (смеется)

Далее мне стало интересно задать пару вопро-
сов моему знакомому Мухамеду, который испове-
дует ислам.

- Мухамед, какое место в твоей жизни зани-
мает религия?

- С самого моего рождения религия была очень 
важна для меня и моей семьи. Я мусульманин, и, 

что бы ни происходило вокруг, я всегда горжусь 
своей религией.

- Как часто ты ходишь в мечеть?
- Я хожу в мечеть каждую пятницу, потому что 

пятница считается священным днем. Я уже посе-
тил 2 мечети в Санкт-Петербурге, но в этой ещё 
ни разу не был.

- Что ты думаешь об этой мечети?
- Мне очень нравится её архитектура, пото-

му что мечеть украшена красивыми арабскими 
шрифтами из Корана (священной книги) и ещё 
мне очень нравится задний двор, где чувствуется 
энергия добра и чего-то святого. Я с удовольстви-
ем схожу в эту мечеть в ближайшее время.

Итак, можно сделать несколько выводов об 
этом месте после нашей прогулки.

Это действительно удивительное, прекрасное, 
священное место, которое каждому, кто будет 
в Петербурге, стоит посетить! Соединение ду-
ховного и светского – невероятная смесь во всех 
смыслах. Это место веры, защищенности, дове-
рия, спокойствия. Место, от которого так и веет 
эстетикой, красотой и всеобъемлющей любовью.

С любовью, от Лизы и ее собеседников Дэнни и 
Мухамеда.

Елизавета 
Ионина 

(Международные 
отношения)



Наташа Ева Латэр (Бельгия), выпускница ВШ 
Альберта Жаккарда города Брюсселя по специ-
альности «коммуникация».

- Наташа, Вы второй год изучаете русский 
язык в ВШ МОП. Какие цели Вы ставите пе-
ред собой?

- Меня интересуют международные отноше-
ния, и я бы хотела работать в Комиссии Евросо-
юза в Брюсселе, а для этого нужно знать много 
языков. Я уже знаю английский, французский и 
нидерландский языки, и я приехала сюда изу-
чать русский язык. 

- Вы хорошо говорите по-русски, вы изучали его раньше?
- Нет, но моя мама - русская.

- На каком языке вы говорите дома?
-  С мамой говорю по-русски, с папой – по-французски и по-нидерландски, с 

сестрой и её мужем-американцем – по-английски. Мы говорим дома на мно-
гих языках. 

- Расскажите о ваших ближайших планах?
- Хочу получить сертификат, подтверждающий мой уровень владения язы-

ком. Кроме того, здесь я начала самостоятельно изучать китайский язык.

- У нас, в ВШ МОП, учится много китайских студентов, они помогают 
вам изучать китайский язык?

- Да, я общаюсь с китайскими студентами, и они помогают мне с китай-
ским языком, а я помогаю им с русским.  Я очень общительный человек и 
мне нравится знакомиться с новыми людьми, которые совсем не похожи на 
меня. Мне повезло, что я могу общаться с разными иностранными студен-
тами. У меня сейчас появились друзья из Китая, Италии и других стран. И я 
надеюсь, что смогу ещё подружиться с новыми людьми.

- Наташа, как вы проводите своё свободное время?
- Я люблю заниматься спортом, люблю плавать. И здесь я плаваю в бассей-

не. Ещё я очень люблю путешествовать. Я уже была в Италии, во Франции, в 
Германии, в Великобритании, в Чехии и, конечно, я уже побывала в Москве.

- Наташа, пусть Ваши планы осуществятся! А ВШ МОП станет одной 
из ступенек в их реализации!

Интервью Нам пишут

Письма студентов-выпускников ВШ МОП, которые учатся в разных уни-
верситетах Петербурга.

Меня зовут Галеб Баннуд. Я из Сирии.  Я изучал 
русский язык в ВШ МОП. Русский язык невероятно 
красив. Советую всем изучать не только русский 
язык, но и русскую культуру и искусство. Посе-
щайте театры и музеи, читайте книги и слушай-
те музыку. Ещё обязательно попробуйте русскую 
кухню. Русские люди очень доброжелательные и 
гостеприимные. Они могут стать вам хорошими 
друзьями и помочь в трудную минуту.

Галеб Баннуд
(СПбГАСУ)

Меня зовут Юнчжэн, я приехала из Китая. В 
2017-2018 учебном году я училась в ВШ МОП.  
Сейчас я изучаю бизнес-информатику на втором 
курсе. У меня много предметов, например, базы 
данных, дифференциальные уравнения, програм-
мирование и т.д. Всё трудно, но интересно. Я учусь 
до 15:30, потом еду домой. После ужина перевожу 
учебные материалы на китайский язык, стараюсь 
понять и только потом делаю домашнее задание. 
Когда у меня есть свободное время и погода хоро-
шая, я гуляю по городу с друзьями. Питер очень 
красивый! Я очень рада, что живу и учусь в этом 
городе.

Чжао Юнчжен 
(РАНХиГС)

Меня зовут Монир. Я из Египта. Я приехал в Пе-
тербург год назад и начал изучать русский язык 
в ВШ МОП. Благодаря этому сейчас я учусь в По-
литехе и изучаю ядерную физику. Учёба не очень 
трудная, но нам нужно заниматься каждый день. 
Я живу в общежитии, и это очень удобно, потому 
что здание находится около нашего университе-
та.

Мне очень нравится жить в Петербурге. Я могу 
посещать музеи, гулять по набережной и вече-
рами ходить с друзьями в бары. И ещё я советую 
вам обязательно попробовать в Петербурге кофе 
с пышками!

Монир Бассем Монир Фараг Абду   
(СПбПУ, ИЭ)

Во время обучения в ВШ МОП 
СПбПУ я познакомился с очень 
доброжелательными людьми, 
с которыми я поддерживаю 
связь по сей день. Подготови-
тельный факультет – это не 
только отличные занятия по 
русскому языку, но и познава-
тельные экскурсии, спектакли, 
концерты и другие культур-
ные мероприятия, которые 
позволяют студентам лучше 
интегрироваться в культурную 
среду России и расширить свой 
кругозор. Здесь обучаются студенты из самых разных стран, представите-
ли различных культур и народов. Меня поразила способность преподавате-
лей находить индивидуальный подход к каждому из них, и эффективность 
данного подхода доказана неоспоримыми результатами студентов: в конце 
обучения все сдают тестирование по русскому языку и успешно получают 
сертификаты. Спасибо вам, дорогие преподаватели!

Подготовительный факультет оборудован современной аппаратурой, от-
вечающей всем образовательным стандартам, в том числе лингафонными 
кабинетами и компьютерными классами, дающими студентам возможность 
обучаться русскому языку интерактивно. 

ВШ МОП СПБПУ – отличный выбор для студентов-иностранцев, желаю-
щих изучать русский язык.              

Михаил Ионеску  
 ( Румыния)                                                
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Привет, дорогой читатель! Меня зовут Марина 
Скоркина, и я буду тебе рассказывать о модных словах 
и фразах, которые использует молодежь России.

В каждом выпуске мы будем изучать новые моло-
дежные словечки, которые обогатят твою речь и по-
могут найти общий язык с русскими студентами!

Такого от преподавателей не услышишь! 😊
Эти словечки могут быть как русского, так и ино-

странного происхождения. Иногда это будут старые 
слова с новым значением. Например, прилагательное 

«ламповый». Можно говорить ламповый о приборах, в которых есть лампа: 
ламповый телевизор. Или ламповый завод – это завод по производству ламп. 

Мы используем прилагательное 
«ламповый» в другом значении - 
уютный, атмосферный, приятный (о 
месте, ситуации, человеке).

Понятно, что прилагательное «лам-
повый» образовано от существи-
тельного «лампа». Каким же образом 
лампа может означать уют? Легко и 
просто! Проводим ассоциацию: лам-
па излучает свет, а значит от неё идёт 
тепло. А тепло уже ассоциируется и с 
приятным местом, и с уютом, и с ми-
лой атмосферой. 

Например: В кофейне сегодня была 
настолько ламповая атмосфера, что нам с Мишей не хотелось оттуда ухо-
дить.

Наш ИнтерКлуб – определенно место с самыми ламповыми встречами!😉
Большая часть сленга в русском языке происходит от слов английского 

происхождения, поэтому не удивляйся такой сильной схожести!

чиллить - почиллить + где? с кем? 
(от англ. to chill) – отдыхать, рассла-
бляться, бездельничать.

Мы говорим «чиллить», когда хо-
тим передать, что мы будем полно-
стью расслабляться, практически 
ничего не делать. Понятие отдыха у 
каждого человека свое, но чаще всего 
это ленивый отдых: дома или в при-
ятном месте, с музыкой, приятными 
напитками и едой.

Также от глагола «чиллить» есть 
существительное «чил». В русском 

сленге есть его синоним - «расслабон», но он уже вышел из моды. 
Например: По выходным я люблю чиллить на пикнике в парке.
Вчера мы с друзьями провели весь день на пляже – это был полный чил!

Итак, теперь вы знаете слово, ко-
торое обозначает пассивный отдых. 
Но если мы хотим весело отдохнуть 
с друзьями в баре, ночном клубе 
или на вечеринке, мы используем 
другой глагол! По-русски мы гово-
рим тусить – потусить + где? с кем? 
-  веселиться, отдыхать, развлекать-
ся (чаще всего о ночной жизни). 
Кстати, вместо слова «вечеринка» 
мы часто говорим «тусовка».

Например: Мы вчера тусили в клу-
бе до рассвета.

Я уже так устала от учебы, что 
очень хочется сходить куда-нибудь 
потусить!

Вот и всё на этот раз. Теперь твоя задача запомнить эти слова и использо-
вать их в общении с русскими студентами!

До встречи в следующем выпуске!

Текст: Скоркина Марина 
(Зарубежное регионоведение)

Рисунки: Любовь Горбунова 
(Издательское дело) 

Молодёжный сленг Наши новые студенты


