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ИНОС ТРАННЫЕ С Т УДЕНТЫ О БЕ ЛАРУСИ. 
ИЗ ПЕРВЫХ УС Т

Сун Чан Лун, 28 лет, 
КНР БГУКИ
Я учусь в Белорусском 

г о с у д а р с т в е н н о м 
у н и в е р с и т е т е 
культуры и искусств, 
пишу диссертацию 
по музыкальному 
направлению. Приехал 
в Минск 6 лет назад 
по совету своего 
преподавателя, который 
закончил Академию 

музыки; в основном в Китае обучение 
за рубежом ищут в интернете. Сразу по 
приезду меня очень удивила красивая 
природа и очень чистый воздух. 
Белорусов я считаю очень радушными и 
всегда готовыми помочь. Меня удивило, 
что в вашей стране не везде есть 
электронные очереди. Оказывается, 
нужно подходить и спрашивать «кто 
последний» чтобы занять место. У 
нас такого нигде не встретишь. Еще 
я заметил, что белорусы всегда делят 
счет в кафе на равные части. Когда я 
встречаюсь с друзьями у себя на родине, 
то мы обычно угощаем друг друга по 
очереди: сегодня за всех плачу я, завтра 
кто-то из моих друзей. Никто на этом не 
зацикливается. Возможно, это говорит 
об уровне жизни или привычках, не 
знаю. Обычно, в супермаркете, кассир 
сам отсчитывает нужное количество 
имеющихся у меня монет (потому что 
я в них совершенно не разбираюсь, да и 

вообще это крайне неудобно) и знаете, я 
ему доверяю. Я был в Гродно, этот город 
вдохновляет меня на написание песен, 
музыки. Нарочь очень привлекает 
своей живописной природой: это самое 
красивое место, где я успел побывать.
 Такой чистой воды я больше нигде 

не видел, хотя путешествовал немало. 
Несвиж очень запомнился своим духом 
истории, для меня он полностью ей 
наполнен. Кстати, очень порадовало 
в этом городе наличие аудиогида 
на китайском, ведь в некоторых 
туристических местах вашей страны с 
этим возникают проблемы. Я уважаю 
белорусские традиции. Во время 
празднования Дня города я гулял по 
Немиге и наслаждался колоритными 
праздничными украшениями, нарядами 
белорусских народных коллективов. 
Троицкое предместье для меня – лучшее 
отражение истории города. Хочется 
отметить, что такого праздника как 
«День города» у нас нет, но во время 
других национальных торжеств во 
многих супермаркетах можно найти 
неплохие скидки на множество товаров. 
В Беларуси я этого пока не замечал. Мое 
любимое блюдо белорусской кухни – 
холодник. Драники также пробовал, но 
совсем не могу есть сметану (смеется). 
Немногие китайцы ее любят. Еще я не 
решаюсь попробовать соленую рыбу. 
Знаю, что у вас ее едят с пивом, но для 
нас это что-то экзотическое и странное. 
Если сравнивать системы образования 
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Китая и Беларуси, то нужно сказать о том, 
что в нашей стране детский сад является 
платным, так же как и большинство 
университетов. На мой взгляд, за 
последние годы возросла тенденция к 
получению музыкального образования, 
также интересуются специальностями 
по управлению персоналом. В основном 
молодежь возвращается после обучения 
за рубежом на родину, ведь Китай очень 
динамично развивается. Было время, 
когда я работал 2 месяца официантом, 
это послужило мне отличной языковой 
практикой, через некоторое время я стал 
чувствовать себя намного увереннее в 
языковом плане. Спустя время мне 
пришлось выбирать между подработкой 
и учебой, я выбрал последнее. Нужно 
сказать, что я совершенно не жалею о 
том, что приехал учиться в Беларусь. Ведь 
здесь я получил много знаний, опыта, 
обрел новых друзей и познакомился с 
культурой другого народа. Мне нравится 
в Беларуси.

Насер, 43 года, 
Саудовская Аравия 
БГЭУ

В Саудовской Аравии 
я 13 лет проработал  
прокурором. 3 года 
жил в Молдавии, там у 
меня был свой бизнес. 
Как-то раз мой друг 
рассказал мне о 
спокойной Беларуси, 
о качественном 
образовании в 
вашей стране, сказал 
что здесь люди 

добрые и искренние. Это и послужило 
основными аргументами в пользу 
обучения в Беларуси. Раньше о вашей 
стране я знал лишь только то, что это 
страна бывшего СССР. Так я приехал 

в Беларусь, учусь в Белорусском 
государственном экономическом 
университете, изучаю здесь русский 
язык, хочу поступить в магистратуру 
по правовому направлению.  Погода 
мне у вас не нравится только: холодно, 
мало лета, мало солнца. Вообще нужно 
сказать, что в вашей стране очень чисто. 
Кроме Минска я был лишь в Витебске, 
в основном никуда не выезжаю. 
Слышал, что в Гродно очень красиво, 
хочу там побывать. Белорусская кухня 
мне нравится больше, чем молдавская. 
Я пробовал драники, очень вкусно! 
В театре я не был, больше люблю 
парки. К примеру, я люблю гулять по 
Ботаническому саду. Сначала, когда 
я переехал, мне было тяжело, были 
некоторые проблемы с адаптацией, 
бытом. Cейчас уже освоился, ведь 
живу здесь больше года. Университет 
для меня стал семьёй. Здесь нужно 
учиться, нельзя опаздывать. У многих 
моих одногруппников, как и у меня 
самого, есть проблемы с правильным 
употреблением падежей и окончаний в 
русском языке. Это дается нам с большим 
трудом.  Когда я был помоложе – жил 
в общежитии. Сейчас мне там сложно, 
хочется спокойствия и тишины, поэтому 
я снимаю квартиру.

Люси, 22 года, 
Буркина-Фасо МГЛУ

Я закончила школу 
в Буркина-Фасо, 
это небольшое 
государство в 
Западной Африке 
без выхода к морю, 
оттуда родом мой 
отец. Там проживает 
более 60 различных 
этнических групп, 
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национальным языком является 
французский. В 19 лет я переехала с 
родителями в Россию. Передо мной 
стоял выбор для получения высшего 
образования: Москва или Минск. Я 
выбрала последнее потому что знаю 
Беларусь с детства. Здесь у меня есть 
родственники: в Орше живет моя 
бабушка. Я всегда мечтала жить и 
учиться в Беларуси. Это для меня 
светлая и спокойная страна. Люди здесь 
общительные и дружелюбные. Сейчас 
я учусь в Минском государственном 
лингвистическом университете на 
иностранном отделении переводческого 
факультета, изучаю английский и 
испанский языки. В Буркина-Фасо 
большинство молодых людей моего 
возраста уже давно работает, обзаводится  
семьями. Там ведь лишь два  высших 
учебных заведения. Когда я приехала, 
Минск показался мне очень спокойным 
городом. Здесь не было суматохи и очень 
радовало наличие огромного количества 
зелени, ведь в Буркина-Фасо почти 
совсем нет леса. Интересно, что в Африке 
у меня были проблемы с кожей, которые 
в Беларуси, как ни странно, исчезли. 
Видимо, ваш климат мне подходит 
больше. Что касается белорусов, то мне 
кажется, что сперва они более сдержаны 
и осторожны. Но спустя некоторое время 
ломается стена недоверия, и белорусы 
становятся более приветливыми и 
общительными. Вообще, люди в вашей 
стране более терпеливые и добрые по 
сравнению с русскими. Я живу в Минске 
уже 2 года, проблем с адаптацией у меня 
не было. Мне нравится готовить, как-то 
раз я даже пекла блины на Масленицу. 

Однажды в общежитии мы устроили 
интернациональный ужин. Мои соседки 
из Беларуси угощали меня драниками, 
приятельница из Турции предлагала 
попробовать национальный турецкий 

десерт, а я готовила рис с арахисовым 
соусом. Было очень вкусно! Я запомню 
это вечер навсегда. Мы очень весело и 
интересно провели время, узнали много 
нового о культуре и традициях других 
народов, это здорово! Мне нравится 
узнавать историю Беларуси, приобщаться 
к ее культуре. Еще я принимаю 
активное участие в студенческой жизни 
университета, играю в КВН. В будущем 
я бы хотела работать переводчиком по 
специальности, открыть свою частную 
фирму.

Элвис, 25 лет, 
Кот-д’Ивуар ГрГУ 
им.Янки Купалы

Я приехал на 
обучение в Беларусь 
по совету своего 
друга, он отзывался 
о вашей стране как о 
мирном и спокойном 
государстве. Сейчас я 
учусь в Гродненском 
г о с удар с тв е нном 
университете имени 
Янки Купалы на 
подготовительном 
отделении. Живу в общежитии, где все 
студенты очень дружны. Мне нравится 
Беларусь, потому что здесь есть 
стабильность.  А образование является 
доступным для всех, это, несомненно, 
очень важно. Кот-д’Ивуар это небольшое 
государство в Западной Африке, бывшая 
французская колония. Инвестиции в 
образование в нашей стране совсем 
незначительные, много детей работает 
на какао плантациях. Помню, когда я 
приехал в декабре в Гродно, было очень 
холодно, это меня очень впечатлило. 
Через некоторое время мне пришлось 
делать то, чего я никогда не делал, –  я 
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начал смотреть прогноз погоды перед 
выходом на улицу, для меня это было очень 
непривычно. У нас в Африке, есть только 
2 сезона: дождливый и засушливый. Это 
означает, что я беру с собой зонт или нет, 
на этом всё. Здесь же всё совершенно по-
другому (смеется), это забавно.  Беларусь 
очень чистая страна с бесподобными 
пейзажами, это первое что мне приходит 
на ум, когда я хочу её охарактеризовать. 
Хочу сказать, что белорусы мне кажутся 
очень милыми, добрыми, приветливыми, 
гостеприимными, достаточно 
конкретными во всех делах людьми. Ваши 
женщины очень женственны и изящны, 
мне кажется, они хорошие хранительницы 
домашнего очага. Сейчас мне очень 
нравится в Беларуси, и я не знаю, вернусь ли 
на Родину после окончания университета.

Оседрина, 19 лет, 
Гана ГрГУ им.Янки 
Купалы

Я выбрала обучение 
в Беларуси исходя из 
ценового критерия. 
Еще рассматривала 
Китай, но 
о с т а н о в и л а с ь 
на Беларуси по 
рекомендации друга. 
Сейчас я учусь на 
подготовительном 
о т д е л е н и и 
Г р о д н е н с к о г о 
государственного 
у н и в е р с и т е т а 
имени Янки Купалы. 

Учиться мне очень нравится, преподаватели 
очень любезны и всегда готовы помочь. 
В Беларуси очень холодно, постоянно 
нужно носить много одежды, это очень 
непривычно для меня. Я не люблю серые дни 
и заморозки, это заставляет меня грустить, 

что совершенно не свойственно нашему 
народу. Я бы не сказала, что белорусы 
слишком общительные и улыбчивые 
(смеется), хотя, нужно отметить, что они 
искренние и гостеприимные. Иногда я 
не понимаю почему люди в вашей стране 
так мало улыбаются, ведь у нас все очень 
жизнерадостные. Не так давно я была в 
Минске, этот город мне показался очень 
аккуратным, полным зелени. Там я первый 
раз увидела трактор. У вас их так много! Что 
касается кухни, то сперва для меня было 
сложно к ней адаптироваться, но сейчас с 
помощью своих соседей из общежития я 
привыкла и полюбила блюда из картофеля. 
Еще мне очень нравится пирожное 
«Картошка», хочу угостить им своих 
родных. После окончания учебы я, скорее 
всего, вернусь домой. Хочу применить 
знание русского языка на Родине.
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