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Знакомьтесь!

Акция

Уже десять лет ульяновский вуз сотрудни�
чает с Хэйлунцзянским университетом Китая.
Одно из направлений сотрудничества – попу�
ляризация языка и культуры Великой Подне�
бесной в России. В последние годы занятия
китайским языком, которые проводит его но�
ситель, стали в УлГУ частью учебной про�
граммы. Правда, поначалу – лишь для сту�
дентов Института международных отноше�
ний. В этом учебном году принято решение
дать возможность изучать язык всем желаю�
щим – факультативно и совершенно бесплат�
но. Предложение вызвало небывалый резо�
нанс среди студентов, на курсы записались
более восьмидесяти человек.

Вести уроки будут Чень Сюемэй и Гао Юань
из Хэйлунцзянского университета. Первая –
аспирантка, вторая уже окончила аспиранту�
ру и защитила кандидатскую диссертацию.
Обе девушки получили в вузе специальность
преподавателя русского языка. Они влюбле�
ны в Россию и нашу культуру и даже выбрали
себе русские имена. Чень Сюемэй просит
называть ее Галей, Гао Юань – Лизой.

В Ульяновске гостьи рассчитывают не

только помочь на�
шим студентам в
освоении китай�
ского, но и "отто�
чить" свой рус�
ский.

– У нас на роди�
не многие знают
русский язык, –
говорит Лиза. –

Изучать его считается перспективным, по�
скольку наши государства – соседи и активно
сотрудничают. Мои родственники были в
России, рассказывали массу интересного об
этой стране. Мне очень нравится звучание
русской речи, красивое произношение.

Галя перечисляет любимых писателей –
Пушкина, Тургенева, Толстого, Ахматову и
вспоминает о стареньком дедушке: он очень
гордится увлечением внучки и часто просит
почитать вслух на русском.

Пока начинающие преподаватели только
осваиваются в незнакомой стране. Есть пер�

вые открытия.
– В Ульяновске

очень чистый воздух,
– восхищается Галя.
– Город красивый. А
еще в России необык�
новенно вкусный хлеб
и совсем другой йо�
гурт, он стал нашим
любимым кушаньем.

С собой девушки при�
везли главную китай�
скую ценность – чай,

чтобы каждый день вспоминать о родине.
Кстати, чайные церемонии наряду с другими
традиционными ритуалами Поднебесной
станут частью занятий с русскими студента�
ми.

Рассказывая об увлечениях молодежи Ки�
тая, Галя и Лиза сетуют, что нынешнее поко�
ление, как и во многих странах, мало общает�
ся с книгами. Сами же девушки очень любят
бывать в библиотеках и читальных салонах –

таких в Китае немало. Главное увлечение
юных китайцев – Интернет и гаджеты, все
большую популярность набирает спорт. Лиза
увлекается бадминтоном и танцами. Галя лю�
бит кататься на лыжах. Она живет в Яболи, из�
вестном китайском горнолыжном курорте,
который принимал соревнования во время
Олимпийских игр.

Чтобы поехать на работу в Россию, Гале и
Лизе пришлось выдержать серьезный кон�

курс. Они очень надеются, что оправдают до�
верие, а еще – что поездка окажется полез�
ной для их будущей карьеры и научной рабо�
ты. Обе хотят работать преподавателями
русского или переводчиками и заниматься
лингвистическими исследованиями.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Университетская молодежь привела
в порядок участок улицы 12 Сентября
близ Спасо�Вознесенского собора,
территорию Набережной реки Свияги
и близлежащего пляжа. Вместе со
студентами на субботнике трудились
активисты движения "Начни с себя",
представители молодежных органи�
заций. Порыв энтузиастов поддержа�
ли и жители города.

Волонтеры очис�
тили территорию от
мусора и листвы, по�
садили саженцы де�
ревьев и кустарни�
ков. Студенты УлГУ
традиционно участ�
вуют в городских
субботниках и
впредь намерены
как можно чаще про�
водить акции, помо�
гающие сделать го�

род чистым, а жителей –
аккуратными и дисципли�
нированными.

Ника БОРИСОВА.

Не пропустите!

О песне, которая дала название програм�
ме, лидер коллектива говорит так: "Мысль об
основательной записи этой песни назрела
неожиданным и стремительным образом.
Мы сидели на репетиционной базе в "Пуш�
кинской�10" и разбирали материал для ви�
деосериала к десятилетию "Ю�Питера".
Среди предполагаемых песен была и
"10 шагов". Решено было ее сделать прибли�
зительно в том маршеобразном ключе, в ко�
тором она записывалась для демо в домаш�
ней студии. Когда мы ее заново собрали в
черновом виде на репетиции, то необыкно�
венно воодушевились, как это происходит в
случае с удачным исполнением совсем но�
вой песни. Во многом этому способствова�

ла партия гитары Георгия Каспаряна, кото�
рая задала возвышенный тон данному про�
изведению. Далее мы, не раздумывая дол�
го, метнулись в студию "Добролет" и по го�
рячим следам с бодрым настроем записали
необходимые партии. Это довольно редкая
практика для нас – запись одиночной песни,
но такая практика хороша тем, что позволя�
ет ухватить важный момент восторженного
состояния. Очень надеемся, что нам уда�
лось передать суть простой, но неотъемле�
мой части нашего земного существования –
радости человеческого бытия".

Помимо "ю�питерских" на концерте будут
звучать песни групп "Наутилуса Помпилиуса"
и "Кино". Именно из музыкального насле�
дия этих коллективов берет свое начало
группа "Ю�Питер".

Концерт состоится 22 ноября во Дворце
культуры "Губернаторский". Начало в 19 ча�
сов.

Цена билетов  – 1100�2000 руб.
Справки по телефону 44�11�56.

Чень Сюемэй и Гао Юань, впервые оказавшись в России, проведут здесь почти год.
Они будут учить китайскому языку студентов УлГУ.

Студенты Ульяновского госуниверситета
внесли свою лепту в уборку города.

Вячеслав Бутусов
и "Ю'Питер" представят
в Ульяновске новую
концертную программу
"10 шагов".


