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Вокруг нас множество интересных людей, приехавших из разных стран. Что
думают о нашем городе, русских людях и нашей культуре иностранцы, побывавшие в
Белгороде, – об этом говорили на «круглом столе», состоявшемся недавно в городской
библиотеке № 14. Участие в беседе приняли молодежные активисты 11-го округа и
представители Бразилии – студенты БелГУ.
Как отметил организатор мероприятия, председатель молодежного отделения
совета территории № 11 Виталий Шемякин, цель «круглого стола» – знакомство с
иностранными студентами, их привлечение к работе с активом округа.
Оказалось, что нашим студентам очень нравится эта жаркая страна – Бразилия.
Естественно, первое, о чем белгородцы спросили бразильцев, был карнавал. Иностранные
друзья с удовольствием рассказывали о своих традициях, о родных городах, о
национальной еде и напитках, о людях и их привычках. Иностранцы признались, что им
очень нравится в Белгороде. Самое увлекательное занятие для них – путешествие по
городу: гуляние по парку, походы в кафе или в кино, знакомство с новыми людьми.
В будущем некоторые даже хотели бы остаться в России, тем более что «русские люди
веселые и дружелюбные».
На вопрос, понравилась ли им русская кухня, иностранные ребята ответили, что
поначалу не очень, а сейчас борщ и котлеты для них стали почти родным блюдом.
Студенты из Бразилии рассказали также, что любят смотреть старые советские фильмы, а
особенно «Операцию “Ы” и другие приключения Шурика». А вот российская музыка их
вдохновляет меньше, чем русская литература, ведь она не так мелодична, как музыка
Бразилии. Студент БелГУ Педро Гимарас признался, что очень полюбил русских
классиков, но до сих пор не может привыкнуть к «минусовым» температурам и русской
зиме.
Конечно же, главная цель для иностранных ребят – это получить хорошее
образование и стать первоклассными специалистами. А выбор профессии у каждого свой:
кто-то хочет быть врачом, а кто-то филологом. Они прекрасно понимают, что будет очень
сложно и придется много работать.
Встреча получилась интересной и увлекательной. Все участники остались
довольны общением и новыми знаниями о другой культуре. И даже стали строить планы
относительно будущей встречи.
Надеюсь, что такие мероприятия, как этот «круглый стол», будут проводиться
регулярно, ведь они приносят пользу как нашим, так и иностранным студентам, – сказал
Виталий Шемякин.

