НАС ОБЪЕДИНИЛ КАЗАХСТАН:
интервью с иностранными студентами кафедры филологических специальностей
для иностранных граждан и довузовской подготовки
СТУДЕНТЫ ИЗ ЧЖЭЦЗЯНЬСКОГО ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЮЕСЮ
(ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯНЬ, КИТАЙ), ОБУЧАВШИЕСЯ В КАЗНПУ ИМЕНИ АБАЯ ПО
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ОБМЕНА СТУДЕНТАМИ

Шэнь Цзэ: Мы учились в Алматы всего 3 месяца, но за это короткое время
университет стал для нас родным. КазНПУ как сладкий сон для нас. Мы поздравляем
Университет с днем рождения! Желаем преподавателям здоровья и счастья!
Линь Чжоу: Время не ждет. Семестр закончился в один миг. Я получил здесь
большой опыт. После приезда сюда я научился готовить, хотя в Китае я не мог приготовить
даже рис. Спасибо Алматы за такой подарок!
За время учебы я много раз убеждался в том, что люди здесь добрые и простодушные.
Для меня это хороший урок.
Поздравляю КазНПУ имени Абая с юбилеем! Желаю преподавателям и студентам
творческих успехов, научных достижений и процветания! Надеюсь, что в будущем у меня
будет возможность приехать в Алматы еще раз!
Ли Цянь: Здесь мы участвовали и выступали в разных значительных мероприятиях:
конференция, встречи, фестиваль. Это незабываемые впечатления! Я очень люблю Алматы!
Очень люблю КазНПУ!
Шэнь Цзяцинь: Я очень рада, что могу здесь учиться. Здесь я не только училась, но и
посетила много интересных красивых мест. Преподаватели очень добры и внимательны. Они
помогали нам выступать на конференции и фестивале. Спасибо, КазНПУ!
Оуян Циншуан: Я очень рада, что у нас была возможность приехать в Казахстан в
КазНПУ имени Абая. Благодарим преподавателей за то, что многому научили нас, не только
учебе, но и больше жизни. С нетерпением ждем следующей встречи! Все будет более
выдающимся!
Чжан Юйфэнь: Я чрезвычайно счастлива учиться в КазНПУ имени Абая, даже
только один семестр. В этом университете я впервые ступила с речью на конференции. Это
значит, я тоже смелая и сумела бросить вызов самой себе. За три месяца наш русский стал

намного лучше, особенно устная речь. Благодарю за все университет и наших
преподавателей!
Сунь Даньпин: Хотя мы были в КазНПУ короткое время, я чувствую, что многому
научилась. Мы улучшили наши способности говорить по-русски и стали более уверенными.
Мы выступали на фестивале и получили похвалу и аплодисменты. Я очень благодарна
университету за предоставление нам таких возможностей. Также благодарю преподавателей
за знания и хорошие уроки. В этом году университету 90 лет. Поздравляю Университет
Абая с юбилеем! Желаю университету становиться всё лучше, а преподавателям – воспитать
более выдающихся студентов!
ХУСЕЙНОВ СИДИК (Таджикистан)

Меня зовут Хусейнов Сидик. Я приехал из
Таджикистана. Я преподаватель персидского языка. Здесь я
получаю второе высшее образование. Мне повезло: я учусь в
большой интернациональной группе. Мы, студенты,
уважаем друг друга и ценим нашу дружбу. Примером для
нас является Казахстан: это большая страна, где в мире и
согласии живут более ста сорока народов.
Я выбрал Университет имени Абая потому, что это
первый и известный университет в Казахстане. Считаю, что
сделал правильный выбор. Поздравляю университет с
юбилеем!
ХВАНГ ЁНГ КВАНГ (Южная Корея)

Я студент 2 курса. На нашей кафедре учатся студенты разных
национальностей, и всех нас объединил Казахстан. Казахстан –
удивительная страна. Один народ и много национальностей.
Одна страна и 2 столицы – северная Астана и южная Алматы.
Алматы - очень интересный город. Здесь погода
капризная, как девушка: быстро меняется. Здесь все машины
могут работать как такси. А еще люди в Алматы! Они очень
доброжелательные и открытые! Благодарим казахстанцев за
гостеприимство!
НГУЕН ТХАНЬ ЧУНГ (Вьетнам)

Меня зовут Нгуен Тхань Чунг. Я магистрант 2 курса.
Три года назад моя дорога привела меня в Казахстан.
Сначала я приехал в КазНПУ на один семестр по программе
обмена, и мне так понравилось в Казахстане, что я решил
продолжить обучение здесь, закончил бакалавриат и поступил в
магистратуру.
Здесь мы, иностранцы, получаем не только знания, но и
опыт жизни в другой стране и в другой культуре. В Казахстане
много культур, и ни одна культура не потеряла свое лицо. Это
достойно уважения!

ТАН ЧАО (Китай)

Я приехал из Китая. В этом году я заканчиваю учёбу, я студент 4
курса. Я очень горжусь, что учусь в первом университете
Казахстана.
Почему я выбрал специальность «русский язык»? Потому
что когда я впервые услышал русскую речь, решил, что
обязательно буду учить этот музыкальный язык. Свою мечту я
осуществляю в старейшем университете Казахстана.
В этом году наш университет отмечает юбилей – 90 лет.
Поздравляю университет с юбилеем и желаю роста и
процветания!

ОНГТАНГКО АЛЕЛИ ГАЛАГНАРА (Филиппины)

Меня зовут Аи, я филиппинка. Я приехала в Казахстан не
одна, здесь моя семья: муж и сын. Ему 2 года. Мы с мужем
учимся на курсах ТОРФЛ, изучаем русский язык. Вначале нам
было трудно, но сейчас русский язык стал частью нашей жизни.
В Казахстане мы увидели, как разные народы могут жить
дружно и уважать друг друга. Это большая школа жизни для нас.
Спасибо Казахстану за такой прекрасный урок!

СТУДЕНТЫ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА САНЬЯ (Г. САНЬЯ, КИТАЙ), ОБУЧАВШИЕСЯ В
КАЗНПУ ИМЕНИ АБАЯ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ОБМЕНА СТУДЕНТАМИ

И Синьцин, Чэнь Синьсинь, Хуан Чэньси, Ши Дин, Юй Ли
Скоро мы покинем эту прекрасную страну, и
мы чувствуем грусть…
Здесь учителя очень активные, и мы стали
лучше изучать русский язык. Преподаватели
много времени проводили вместе с нами, чтобы
мы могли хорошо вписаться в новую жизнь.
У нас был первый Новый год, когда мы не были
с семьей. Спасибо учителям за поддержку,
понимание и помощь!
Спасибо за то, что кафедра дала нам
возможность чувствовать себя комфортно в
экзотическом мире и дала нам возможность
выучить русский язык, чтобы мы могли глубже
понять русский и его историю.
В Казахстане мы находились в языковой среде. Это прекрасный шанс улучшить наш
русский язык. Мы очень старались, потому что понимаем, что язык может открыть двери в
большой мир.
Поздравляем Казахский национальный педагогический университет имени Абая с 90летней годовщиной! Желаем больших успехов!
Интервью у студентов взяли профессор Бегалиева С.Б. и профессор Балгазина Б.С.

