
Русский язык — средство 
объединения народов
Есть что вспомнить о Международной летней школе и студентам 
из КНР Лю Сы Сы и Ван Цзы Чэнь

Лю Сы Сы и Ван Цзы Чэнь имеют опыт работы волонтерами 
в Международной летней школе ДВГУПС. И пусть отработа-
ли всего один лишь год, впечатлений осталось масса. У ино-
странных волонтеров своя специфика работы. Главное — они 
быстрее находят общий язык со своими более молодыми 
соотечественниками. Ведь вдали от дома так приятно иногда 
просто пообщаться с тем, кто говорит на родном языке.

Ван Цзы Чэнь с гордостью вспоминает, что он был 
волонтером на самой первой Международной летней школе 
в 2009 г. На правах знатока ДВГУПС он с радостью делился 
своими знаниями об университете, с удовольствием ездил 
на экскурсии по Хабаровску и старался оперативно отвечать 
на все вопросы слушателей школы.

Интересно, что Лю Сы Сы о существовании при 
ДВГУПС такой школы узнала еще в Китае. Ее преподаватель 
русского языка рассказал, что его приглашают в Хабаровск, 
в один из лучших университетов всего Дальнего Востока. 
Поведал также преподаватель, что слушатели школы могут 
узнать традиции русского народа, познакомиться с культу-
рой и обычаями. Ну а волонтеры и сами много нового могут 
узнать, и другим сверстникам способны донести свои зна-
ния. Разве можно было упустить такой шанс?

Как волонтеры Лю Сы Сы и Ван Цзы Чэнь много време-
ни проводили в летней школе (пусть их работа и пришлась 
на разные сезоны). Им нравилось чувствовать свою сопри-

частность к интересному проекту. В меру своих знаний 
помогали российским преподавателям, брали шефство над 
ребятами из стран Азии — и не только из родного Китая.

Особенно удивило ребят из Китая, когда они впервые 
приехали в Хабаровск, наше небо. Они говорят, что у нас оно 
удивительно синее. В Китае, увы, оно все-таки больше серо-
го цвета. А фотографироваться все юные иностранные гости 
особенно любят на набережной. Говорят, что такой красоты 
еще никогда не видели в жизни…

Нельзя не отметить и любимые блюда русской кухни, 
которые появились в рационе китайских студентов после 
приезда в Хабаровск. Ван Цзы Чэнь здесь впервые попробовал 
квас — в Китае подобного напитка нет. А Лю Сы Сы так понра-
вился борщ, что однажды она даже попыталась самостоятель-
но его сварить. И вроде все ингредиенты подготовила точно 
по рецепту, но в итоге получился просто «томатный суп», так 
не похожий на любимый борщ. Но девушка не собирается 
сдаваться и готова продолжить кулинарные эксперименты. 
Ведь русские блины ей же поддались, она научилась их гото-
вить, почему бы не «победить» и борщ?

Лю Сы Сы и Ван Цзы Чэнь не скрывают, что именно 
во время работы в Международной летней школе впервые 
серьезно задумались, как важно хорошо знать русский язык. 
Ведь он по-настоящему является средством объединения 
народов самых разных стран мира.

Из Токио в Хабаровск
Один из самых ярких слушателей Международной летней школы — японец 
Кенъити Ямасита, которого все по-свойски называли Кен. Он запомнился 
своим удивительным обаянием и огромным желанием познать все новое

Кену Хабаровск понравился сразу. Его не оставили равно-
душным широкие улицы и архитектура. Появились и свои 
любимые места отдыха: площадь Ленина и городские пруды. 
Там он мог часами любоваться фонтанами. Бывал Кен и на 
набережной. Ему она запомнилась тем, что пахнет… морем. 

Из того, что в Хабаровске удивило: это периодическое 
отключение то холодной, то горячей воды. Кен с интересом 
постигал в Хабаровске общежитский быт. Ему было интерес-
но все: и удивительная взаимовыручка, и оптимизм всех, кто 
жил вдали от родителей, но при этом совершенно не боялся 
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