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11 октября в гостях у клуба «ВСТРЕЧА» была делегация китайских студентов,
обучающихся на гуманитарном факультете НГУ. Все они приехали по обмену из
Синьдзянского Университета города Урумчи.

Перед встречей китайцы посетили библиотеку СУНЦ, где им была представлена
выставка книг о китайской литературе и культуре, русско-китайские словари. «Милая
книга» - так охарактеризовал один из словарей китаец Костя. Библиотекарь Наталья
Леонидовна вручила в подарок китайским друзьям книги об Академгородке, а они, в
свою очередь, написали в книге отзыв на китайском языке. По дороге из библиотеки
Костя радостно сообщил нам, что его знакомые рекомендовали ему СУНЦ НГУ как
лучшую школу России. На этой хорошей ноте мы зашли в комнату 109 общежития, где нас
с нетерпением ждали фымышата.

Китайские друзья подготовили интересную презентацию на русском языке об
образовании и традициях в Китае, о жизни китайской молодежи, о своих впечатлениях о
России, НГУ и др. Нас поразило, как много китайцев интересуется Россией и изучает
русский язык. За месяц пребывания в России китайцы довольно хорошо адаптировались
и стали неплохо понимать русскую речь. Они отметили доброту и отзывчивость русских,
которые всегда помогают им в супермаркете найти нужные продукты. Китайцам очень
нравится наша природа, потому что в их городе мало растительности и сухой воздух.

Китайцы рассказали нам о своем университете. На фотографии Синьдзянский
Университет выглядит красивым: есть парковая зона, уютная беседка, зеленая аллея,
по которой китайские студенты каждый день ходят на занятия. Очень большое значение
в Китае уделяется дисциплине и военной подготовке. Китай – сельскохозяйственная
страна с сильными семейными устоями. В детях воспитывается уважение к старшим,
особенно к родителям. Существует традиция мыть ноги родителям. Для китайцев это
привычное дело. Родители содержат своих детей до тех пор, пока они не смогут себя
обеспечивать сами. А дети в свою очередь заботятся о родителях, когда те состарятся.

Еще много интересного нам рассказали китайские друзья. Встреча закончилась
дружеским чаем с пирогом и общим фотографированием. Китайским студентам очень
понравилось общение с фымышатами, и они надеются на продолжение.
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Приходите на наши встречи!
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