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В рамках программ 
академической мо-
бильности студен-
ты Астраханского 
государственного 
университета по-
лучают образова-
ние в иностранных 
вузах-партнерах.  
И надо было такому 
случиться, что пя-
теро из них сейчас 
проходят практику 
в Китае.

Обучающиеся в горо-
де Чэнду провинции 
Сычуань стуёдентки 
Полина Куницына, 
Ралина Альмухамедова, 
Екатерина Ню, 
Екатерина Сатарова 
и Ксения Каралий 
поведали, как в 
Поднебесной относят-
ся к коронавирусу и 
принимаемым против 
него ограничительным 
мерам.

Учебу никто  
не отменял
«Как говорится, вирус 

вирусом, но учебу никто 
не отменял, - говорят де-
вушки. - Конечно, все это 
повлияло на наше обычное 
расписание, но мы просто 
воспринимаем это как цен-
ный опыт. Если раньше 
утром мы бежали на пары, 
то сейчас торопимся взять 
в руки телефон и открыть 
приложение WeChat Work. 
Все занятия проходят в ре-
жиме онлайн: мы видим и 
слышим учителей, отвеча-
ем на их вопросы или же 
задаем свои. В общем, все 
то же самое, но только мы 
постоянно находимся в 
стенах нашей уютной ком-
наты».

Студентки признались: 
первое время такая фор-
ма обучения казалась им 
идеальной, ведь не нужно 
никуда спешить. Однако 
довольно скоро они нача-
ли тосковать по аудитори-
ям, университету в целом и 
полноценной студенческой 
жизни.

Одна из самых больших 
проблем, с которой пред-
ставительницам АГУ дове-
лось столкнуться, - связь.

«Пары начинаются в 
14.30 и, в зависимости от 
расписания, длятся до 18.00 
или 21.00. Даже с беспро-
водной сетью картинка 
может тормозить или при-
ятный голос учителя сме-
няется на холодный «ро-
бовойс», - рассказывают 
студентки. - Иногда плат-
форма Moodle вынуждена 
устраивать технические 
работы, из-за которых при-
крепить файлы становится 
невозможным на энное 
количество времени. Тут 
уже приходится запасаться 
терпением».

Давайте ценить то, 
что есть сегодня

Помимо занятий с ки-
тайскими преподавателя-
ми, студентки выполняют 
и задания по дисциплинам, 
которые изучают в АГУ. 
Поэтому самостоятельная 
работа у практиканток в 
Китае занимает большую 
часть дня: до онлайн-пар 
повторение материала, по-
сле - подготовка к урокам 
и выполнение домашнего 
задания.

«Главное - позитивный 
настрой. В конце концов, 
когда бы мы еще смогли 
присутствовать на паре, 
сидя на своем любимом ра-
бочем месте?» - улыбаются 
студентки.

Радость в масках
Есть у астраханок в Ки-

тае и выходные дни, когда 
появляется возможность 
выспаться или прогулять-

ся. Студентам можно вы-
ходить за пределы жилого 
комплекса, однако масоч-
ный режим еще действует. 
Лишь эта особенность не 
дает забыть о ситуации с 
вирусом. 

В любом торговом цент-
ре, в метро дежурят сотруд-
ники с тепловизорами, 
которые вежливо просят 
протянуть руку и измеряют 
температуру тела.

Вообще по поводу си-
туации с коронавирусом 
в Поднебесной девушки 
отмечают, что первое вре-
мя постоянно приходилось 
следить за оперативной ин-
формацией, но потом это 
стало больше расстраивать. 
По истечении же двух ме-
сяцев необходимость от-
слеживать инфографику 
пропала сама собой. По 
их словам, в Китае сейчас 
не возникает новых вспы-
шек заражения и на улице 
можно заметить все больше 
людей, радующихся жизни, 
гуляющих и наслаждаю-
щихся летним солнцем. 
Несомненно, в масках, 
так как их никто не отме-
нял, и студентки искренне 
советуют всем соблюдать 
масочный режим до окон-
чания пандемии.

Строгие меры 
Китаю помогли
Еще одна трудность, с 

которой столкнулись прак-
тикантки, - это свободное 
время.

«Когда задания сделаны, 
пары закончились, а выход 
на улицу под запретом, то 
возникал вопрос: «Что бу-
дем делать?» - говорят аст-
раханки. - Больше всего в 
этом плане нам помогли 
фильмы и сериалы. Мы 
оценили новинки кино, 
пересмотрели классику и 
прошлись по списку фа-
воритов. Это не только 
помогает отвлечься, после 
просмотра часто возникает 
бурное обсуждение или же 
просто хочется поделиться 
своими впечатлениями».

Читая в российских но-
востях о мерах, которые 
принимает наше прави-
тельство по борьбе с рас-
пространением СOVID-19, 

девушки волей-неволей 
начинали сравнивать си-
туации в Китае и России. 
Они отметили, что жители 
Поднебесной не сопротив-
лялись и четко выполняли 
указания.

«Первые месяца два из 
дома разрешалось выйти 
лишь одному человеку для 
закупки необходимых про-
дуктов. Для этого нужно 
было прийти в админист-
рацию жилого комплекса 
и запросить талон на день. 
Общественный транспорт 
не работал, в магазине 
всегда стоял запах хлор-
ки и моющих средств, на 
улице не было ни души, в 
каждом лифте имелась пач-
ка салфеток и отчет о де-
зинфекции. На наш взгляд, 
именно такие строгие меры 
и помогли Китаю в столь 
короткий срок вернуться к 
более-менее привычному 
для всех образу жизни», - 
говорят студентки.

В заключение предста-
вительницы АГУ поже-
лали всем обучающимся 
набраться терпения и ис-
пользовать сложившуюся 
ситуацию во благо:

«Рано или поздно пан-
демия обязательно закон-
чится и все вернется на 
круги своя. Разумеется, 
большинство думает, что у 
них отняли лишнюю воз-
можность прогуляться или 
же встретиться с друзьями 
в любимом кафе. Просто 
посмотрите на все проис-
ходящее под другим углом 
- вы можете провести боль-
ше времени в кругу семьи. 
Поэтому не стоит печа-
литься, давайте просто це-
нить то, что мы имеем на 
сегодня!»

Фото и материал управления 
информационной политики АГУ
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