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ВЫПУСКНИКИ 

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РОССИИ И УЧЕБЕ В ЮЗГУ 
Чжао Хань, специальность мировая экономика МЭ-22к, Китай  

时光冉冉，毕业已经将近两年了，还记得，得知自己可以到神圣的

俄罗斯求学时的激动，踏入俄罗斯国境时的好奇，初入库尔斯克西南国立

大学时对一切的憧憬。这些感觉还历历在目。可以说那是我最美好的时

光。那里，对我来说，既陌生又熟悉，说陌生，因为她对我的印象总是朦

胧的，如镜中水月，每次只会在梦中浮现，隐隐约约，若隐若现，却令人

向往。模糊的记忆中，那里有葱葱郁郁的林荫大道，还有学识渊博的教

授，宽敞明亮的教室，高大雄伟的校图书馆。梦醒的时候，她已离去，只

记得那时我要去的地方，说她熟悉也许也是因为这个吧，她的名字从来不

曾忘记！ 

第一次看见库尔斯克西南国立大学，顿时感觉到跟我们国内的大学

有许多不同，文化氛围是那么的浓厚，学校也会培养学生的自主独立性，

课堂上重在实践与理论相结合，这对于我们现在工作来说也起到了很大的

作用。 

记得当初因为语言不通，闹过许多笑话，教研室的老师帮助了我们

很多，使我们可以快速的适应到俄罗斯的文化中来，也因为不成熟，在课

堂上把老师气的直跺脚。在这里我也对各位世界经济教研室的老师们说一

声“对不起”。 

我显然是一个调皮捣蛋的学生，也常常逃课，虽然我们的俄语老师

总是说我们不如其他的学生，但是我知道，在外面他会极力的保护我们，

呵护我们，不让我们受一点的委屈，这就是我的嘴硬心软的俄语老师。 

在这里，库尔斯克国立大学，她给我了知识，让我能在知识的海洋

里尽情遨游。她教会了我思考和辨别是非的能力，这很大一部分取决于学

校的文化氛围。对我以后的工作起到了非常大的作用。 

我爱我的母校， 她教会了我走路，我为我曾是库尔斯克国立大学的

学生而感到骄傲和自豪。也希望我的母校回越来越好。 

Время незаметно проходит, после окончания уни-

верситета прошло уже практически два года, а я всѐ ещѐ 

помню, как получил  волнующую новость о том, что могу 

отправиться получать знания в священную Россию, помню 

своѐ любопытство при пересечении российской границы, 

свои ожидания и надежды в то время как первый раз  в 

Курске вошѐл в ЮЗГУ. Все эти чувства до сих пор с ясно-

стью воскрешаются в моей памяти. Можно сказать, что тот 

период времени является для меня самым чудесным. 

Там для меня было как много незнакомого, так и 

знакомого; о незнакомом говорю потому, что произведѐн-

ное на меня впечатление было туманным, как отражение 

луны в воде, всякий раз только может всплыть во сне, 

смутно виднеясь, однако заставляя людей устремляться к 

себе. Среди своих расплывчатых воспоминаний, есть при-

ятные воспоминания о дорожке в тени деревьев, эрудиро-

ванных преподавателях, светлых и просторных аудитори-

ях,  величественной университетской библиотеке. 

Увидев в первый раз ЮЗГУ, я почувствовал, что 

он во многом отличается от моего университета, культур-

ная обстановка настолько насыщенная, университет воспи-

тывает в своих студентах независимость, на занятиях дела-

ется упор на сочетание практики и теории, всѐ это относи-

тельно нашей настоящей работы имело очень большой 

эффект. 

Помню, что вначале из-за того, что не понимал 

языка, происходило очень много смешных ситуаций. Пре-

подаватели во многом нам помогали, это касается и того, 

чтобы мы поскорее адаптировались к русской культуре. Из

-за того что мы были совсем юными, преподаватели порой 

журили нас. И тут я, обращаясь к каждому преподавателю 

кафедры Таможенного дела и мировой экономики, говорю 

«извините». 

Очевидно, что я был непослушным студентом, 

часто пропускал занятия. Несмотря на то, что наш препо-

даватель русского языка говорил нам, что мы уступаем 

другим студентам, всѐ же я знаю, что она заботилась о нас, 

помогала нам, не позволяла, чтобы нас каким бы то ни 

было образом обижали. Все это наш упорный и добросер-

дечный преподаватель русского языка [Старых С.А. - 

прим. ред.]. Тут, в ЮЗГУ, она научила меня учиться, по-

зволила мне насладиться путешествием по океану знаний. 

Она научила меня способности размышлять и отличать 

правильное от неправильного, это в большей части зави-

сит от культурной обстановки университета. 

Всѐ это принесло огромную пользу для моей бу-

дущей работы. 

Я люблю свой университет, он наставил меня на 

верный путь, я горд тем, что однажды был студентом   

ЮЗГУ. Надеюсь, что мой университет будет с каждым 

годом становиться все лучше и лучше. 
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Часто меня спрашивают: «Что значат для тебя тан-

цы? Какую роль они играют в твоей жизни?». Хочу попро-

бовать ответить на эти вопросы, хоть это и очень сложно 

описать словами.  

Моѐ увлечение танцами началось с самых ранних 

лет. Я стояла перед телевизором и повторяла движения в 

клипе. Родители видели моѐ желание, но в связи с некото-

рыми обстоятельствами отдать меня учиться танцевать 

профессионально так и не удалось. Свой самый первый 

танец я исполнила в детском саду, затем я занималась тан-

цами в школе на протяжении 11 лет, из которых один год 

мне всѐ-таки посчастливилось учиться профессионально. В 

школьные годы мне постоянно признавались в любви по-

сле концертов. Я безумно стеснялась, но приятно было 

осознавать, что ты выделяешься из толпы, что в тебе есть 

какая-то изюминка и потенциал. 

        Кардинально мою творческую жизнь изменил Юго-

Западный государственный университет. Заниматься тан-

цами я начала с самого первого дня обучения в нѐм, когда  

пришла в Центр творческого развития студентов, и меня 

записали в шоу-балет «South-West». Было тяжело, хотелось 

после первой недели бросить, и я, действительно, это сде-

лала. На тот момент я не понимала, что могу потерять. По-

сле трѐхдневного отсутствия  на тренировках раздался те-

лефонный звонок. Это был мой хореограф. Еѐ слова: «Не 

хочу ничего слышать, жду тебя на следующей репетиции», 

- заставили меня вернуться, за что я ей всем сердцем благо-

дарна. Так началась моя яркая студенческая жизнь.  

       Репертуар нашего шоу-балета включает эстрадные, 

современные, народные и стилизованные танцы, отличаю-

щиеся эмоциональностью и разноплановостью. Мы рабо-

таем не только над технической стороной хореографии, но 

и стараемся театрализовать свои номера, выбрав ориги-

нальную идею, используя пластику и яркие образы. За 

плечами нашего коллектива Международный конкурс-

фестиваль «Седьмой континент», 8-ой открытый Кубок 

Губернатора и Главы администрации города Курска,  чем-

пионат Курской области по танцевальному спорту. Мы 

стали лауреатами сразу в нескольких номинациях, попол-

ТАНЦЕВАТЬ В «SOUTH-WEST» 
Виктория Славкова, ТД-13 
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нив свой наградной фонд 5 кубками и 13 медалями. Одной 

из главных наград стал Кубок «Гран-при» Губернатора 

Курской области. В ноябре 2013 года «South-West» принял 

участие в одном из главных фестивалей Украины - 

«Megapolis», откуда мы привезли три первых места и дваж-

ды стали золотыми призѐрами. В 2015 году мы ездили на 

10-ый Межрегиональный Кубок Главы администрации 

Губкинского городского округа по современным танце-

вальным направлениям, где заняли два первых места в раз-

ных номинациях и стали золотыми призѐрами.  Также мы 

принимаем активное участие в творческой жизни ВУЗа, в 

конкурсах «Звездопад талантов», «Две звезды», «Мисс 

ЮЗГУ», участвуем в проведении культурно-массовых ме-

роприятий нашего университета. 

По поводу себя хочу отметить, у меня много чего 

не получается, я многого до сих пор не умею в танцах, но 

мне интересен процесс обучения. Всегда есть к чему стре-

миться! Преподаватели, вкладывая в нас всю свою лю-

бовь, воспитывают в нас творческую личность. Именно им 

я благодарна за то, что они есть в моей жизни, за их труд, 

терпение и заботу. 

Посоветовала бы я кому-нибудь заниматься тан-

цами?  Конечно, да! Занятия танцами развивают координа-

цию, пластичность, чувство ритма, способствуют растяги-

ванию мышц, знакомят со многими танцевальными техни-

ками, что приводит к развитию полемики, воображения и 

творческих способностей. С танцем ты заводишь хороших 

друзей, постоянно находишься в окружении интересных 

людей. Танец – это настоящая любовь, свобода, искусство, 

развитие и удовольствие. Для меня танцы – это жизнь! 
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ПЕРСОНА 

Корреспондент: Здравствуйте, Илья. Рас-

скажите о роли рукопашного боя в жизни совре-

менного человека. 

Илья Коротких: Добрый день. Мы еже-

дневно подвергаемся опасности, в частности, на 

улицах. К примеру, возвращаясь вечером домой, 

можно встретить компанию хулиганов. Именно 

для таких случаев предназначены приѐмы само-

обороны. Ведь человек, эффективно владеющий 

приѐмами рукопашного боя, способен постоять 

за себя в любой ситуации. 

Корреспондент: Чем отличается образ жиз-

ни спортсмена от образа жизни рядового студен-

та? 

Илья Коротких: Здоровый образ жизни и 

сбалансированное питание – далеко не все прави-

ла, которые соблюдают большинство спортсме-

нов. В первую очередь, это тренировки: ежеднев-

ные, иногда по две и больше, если спортсмен го-

товится к соревнованиям. Также хотелось бы от-

метить, что злоупотреблять  алкоголем или нико-

тином спортсмены не станут. 

Корреспондент: Где и как Вы занимаетесь, 

кто Ваш тренер? Какова продолжительность Ва-

шего увлечения единоборствами? 

Илья Коротких: Я занимаюсь в СК ЮЗГУ 

под руководством Хвастунова Анатолия Алек-

сандровича с  сентября 2013 г., когда я стал сту-

дентом первого курса специальности 

«Таможенное дело». Рукопашный бой нам нача-

ли преподавать в рамках дисциплины 

«Физическая культура».  

Корреспондент: Как оценить уровень мас-

терства спортсмена? 

Илья Коротких: Я считаю, что уровень 

мастерства спортсмена будет складываться  из 

трех составляющих: 

— оценка специальной физической подго-

товленности; 

— оценка технико-тактической подготов-

ленности; 

— оценка психологического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Корреспондент: В каких соревнованиях 

Вы участвовали? 

Илья Коротких: Чемпионат Курской об-

ласти по рукопашному бою.  который проходил 

в г. Курчатов 3 октября 2015 г.  

Первенство ЦФО России по рукопашному 

бою среди юниоров и юниорок 18-20 лет,  кото-

рое проходило во Владимирской области,  г. 

Вязники 16-18 октября 2015 г. 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ: ОТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДО СПОРТА 
Интервью с одним из наиболее перспективных спортсменов-единоборцев –  

Ильѐй Коротких, студентом специальности Таможенное дело (ТД-33)  



 

 

Стр. 6 

№7 (март 2016 г.)  

ПЕРСОНА 

Чемпионат ЦФО России по рукопашному 

бою среди мужчин и женщин, который состоялся 

в г. Орел 5-8 ноября 2015 г. 

Корреспондент: Каких высот в рукопаш-

ном бое Вы достигли? 

Илья Коротких: На чемпионате ЦФО Рос-

сии 2015 года стал призѐром этих соревнований 

и завоевал право выступать на Чемпионате Рос-

сии. 

Корреспондент: Какие цели Вы ставите 

перед собой? 

Илья Коротких:  Выполнить норматив 

мастера спорта. Мечтаю попасть в сборную Рос-

сии для участия в международных соревновани-

ях.  

Корреспондент: Как рукопашный бой ме-

няет самооценку человека, его отношение к ок-

ружающим? 

Илья Коротких: Человек, занимающийся  

рукопашным боем, повышает свою самооценку, 

что положительно влияет на все сферы его жиз-

ни. Человек с высокой самооценкой не боится 

брать ответственность на себя за принимаемые 

решения, он действует уверенно и осознанно,  

более благосклонно и доверчиво относится к ок-

ружающим. 

Корреспондент: Назовите основные при-

чины  для занятий рукопашным боем. 

Илья Коротких: На мой взгляд, существу-

ет три основных причины. 

1 Собственная безопасность. Человек, вла-

деющий приѐмами рукопашного боя, сможет 

даже в самой экстремальной ситуации найти 

правильное решение. 

2 Физическая подготовка. Занятия руко-

пашным боем – это прекрасная возможность 

поддерживать идеальную спортивную форму. 

Человек, который занимается этим единоборст-

вом, всегда находится в хорошем тонусе. 

3 Психологическая подготовка. Рукопаш-

ный бой  учит  человека выдержке, помогает об-

рести уверенность в своих силах, справиться с 

собственными страхами. Тренировки дисципли-

нируют человека, делают его более ответствен-

ным. 

Корреспондент: Илья, спасибо за интер-

вью. Желаем Вам дальнейших успехов в спорте.  



 

 

Стр. 7 

№7 (март 2016 г.)  

МНЕНИЕ 

Когда я впервые приехал в Курск, то сразу заме-

тил, что прошлое и настоящее тесно связано в этом городе. 

Курск соединяет всѐ наследие старины, которое наполнено 

давно ушедшим временем, но так же в городе присутству-

ют новые, смелые и актуальные проекты 21 века. Город 

постепенно обретает черты мегаполиса, который устрем-

лѐн в будущее. Курск растѐт и облагораживается, становит-

ся современным. Тротуары выложены разноцветной плит-

кой, а вдоль них тянутся аккуратные зелѐные газоны.  

Курск – это город православной культуры, ведь 

именно здесь находится большое количество прекрасных 

храмов, существует православная гимназия для детей.  

Виктор  Марченко, ТД-42 

Меня зовут Сергей, я приехал в Курск из Липец-

кой области. Первое впечатление о Курске у меня сложи-

лось хорошее, и это мнение за три года ни разу ничем не 

испортилось. Больше всего в Курске мне нравится простая 

атмосфера. Здесь я себя с первого дня почувствовал как 

дома.  

Сергей Бачурин, ТД-36 

Больше всего в Курске мне понравились поющий 

фонтан, Триумфальная арка и выставленная там артилле-

рийская противотанковая самоходка СУ-152, которая уча-

ствовала во Второй мировой войне.  

Отдельно хочется сказать о природе Курска. Ноч-

ной вид с седьмого этажа на Мокву просто завораживает. 

Олег Перепѐлкин, ТД-36 
 

Мне нравится, что в Курске есть возможности для 

самореализации творческим людям. В Курске прекрасная 

архитектура, красиво освещены центральные улицы горо-

да. Сам город расширяется и продолжает благоустраивать-

ся.  

Алина Лахтионова, ТД-32 

Почему я люблю Курск? 
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Курск - это город с многовековой историей и сво-

им неповторимым шармом и архитектурой.  

Иван Чурилов, ТД-36 

 

Я люблю Курск за то, что в одной из городских 

больниц спасли жизнь очень родному и дорогому для 

меня человеку.  

Наталья Комова, ТД-36 

 

Курск – город, в котором я родилась. Это частич-

ка моей души.  

Ирина Мальцева, ТД-33 

 

Я коренная курянка и не понимаю, как можно не 

любить свою родину? Иногда полезно взглянуть на Курск 

глазами постороннего человека: гуляют люди, выступают 

музыканты около памятника Г. Свиридову, работают кра-

сивые фонтаны, люди отдыхают в кафе. Это всѐ выглядит 

так прекрасно и беззаботно.  

Когда тут живѐшь, много хорошего перестаѐшь 

замечать. Безусловно, 

есть в современном 

Курске свои недостат-

ки. Но каждый человек 

вправе самостоятельно 

расставлять акценты, 

замечать положитель-

ные или отрицательные 

стороны города. Только 

люди, которые любят 

свой город, смогут сде-

лать его лучше.  

Я люблю свой 

город с детства. Люблю 

его таким, каким он 

был раньше, и каким 

стал сейчас.  

 

Татьяна Храмцова, ТД-35 

 

Я выросла в Курке, каждый переулок мне родной, 

каждое место для меня значимо, с ним ассоциируется 

история моей жизни. Например, улица, где я выросла; 

школа, где было получено много жизненных уроков, где я 

узнала, что такое дружба, и встретила свою первую лю-

бовь. Я люблю свою жизнь, свою историю и, поэтому, я 

люблю Курск. 

Марина Давыдко, ТД-33 

Я люблю Курск за его неспешность. Курск значи-

тельно тише и спокойнее остальных городов с их бешеным 

движением.  

Юля Кретинина, ТД-32 

 

В Курске каждый человек сможет найти себе заня-

тие по душе. В городе множество танцевальных, вокаль-

ных, спортивных секций, а также театр, музеи, кинотеатры, 

каток, аквапарк.  

Алина Толмачева, ТД-32 

 

В Курске очень хороший драматический театр. У 

театра большой репертуар, в нѐм выступают талантливые 

актеры. Билеты в драмтеатр получить сложно, т.к. их быст-

ро разбирают.  

Особые чувства испытываю на мемориале «Памяти 

павших в ВОВ», глядя на Вечный огонь.  

Евгения Курдюкова, ТД-32 

 

Я люблю курский Цирк, который после длительно-

го ремонта был признан одним из самых красивых в Евро-

пе. Он дарит радость детям и взрослым.  

Татьяна Ситник, ТД-32 

Курск – город контрастов природы и высотных 

домов. Город так быстро строится! Где ещѐ вчера был пус-

тырь – теперь многонаселѐнный район.  

Такое ощущение, что в Курске собрались самые 

красивые девушки.  

Возможно, именно в Курске исполнится моя завет-

ная мечта. 

Николай Спасских, ТД-36 
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ТВОРЧЕСТВО 

 Профессионально рисованию я никогда не 

училась, в художественную школу не ходила. Но 

мне повезло встретить хорошего учителя по ри-

сованию. Был период, когда я хотела поступать 

на художественно-графическое отделение. Но 

остановили сложности трудоустройства по дан-

ной специальности.  

 Рисую я с раннего детства. Для меня это 

прикосновение к прекрасному, потому что напи-

сание портрета - это слияние с образом того че-

ловека, чьи черты ты изображаешь. Особенно, 

всматриваясь в его глаза, чувствуешь его душу и 

настроение. В этот момент будто проживаешь 

часть его жизни, запечатлѐнной в одном едином 

моменте. С каждой своей работой я понимаю, 

что останавливаться на одной технике непра-

вильно, считаю необходимым совершенство-

ваться, например, пробовать писать в цвете пас-

тельными карандашами и углѐм.  
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