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Волга и Дон. Две реки с многовековой историей и огромным наследием. Они протекают 

по земле, где я родилась, выросла и живу. Волгоградская область, город Волгоград. Две 

реки и степь широкая, вольная. 

Это мой край!  Земля моих дедов, родителей. Здесь мои корни. 

Я работаю преподавателем в Волгоградском государственном медицинском университете. 

Много лет была куратором иностранных студентов. На протяжении всей жизни всегда 

стремилась к росту, как личному, так и профессиональному. Работа преподавателя дала 

мне восхитительную возможность раскрыть свой потенциал и каждый день получать 

истинное удовольствие любимой профессии. Приобщение вновь прибывших иностранных 

студентов из Индии, Малайзии к российской культуре, ознакомление их с нормами и 

особенностями жизни в России я считаю основной целью своей работы в качестве 

куратора. Во время совместного отдыха и мероприятий я хочу сформировать у 

иностранных студентов образ русского человека - открытых и доброжелательных людей, 

готовых прийти на помощь, выручить в трудную минуту. 

Наша страна по-прежнему остается притягательной для иностранцев, желающих 

продолжить свое образование и получить высшее образование за пределами своей 

страны. Не менее притягательной у иностранцев и Волгоградская земля, ее историческое 

прошлое. Донское казачество – возрождающееся уникальное и многогранное явление 

российской истории. 

Казачество сыграло немаловажную роль и в исторических судьбах Дона. Вклад казаков в 

культуру нашей страны огромен. 

В наши дни донские казаки активно участвуют в общественной жизни региона. Помимо 

мужчин казаков в нашем крае активно живут и трудятся девушки и женщины. Пусть у 

казачества будет и женское лицо! А поскольку для меня очень важна активная жизненная 

позиция я тоже «стала казачкой» в 2014 году. 

Первыми шагами по возрождению казачества в нашем регионе стало создание историко-

культурных обществ, фольклорных коллективов, внедрение казачьего этнокультурного 

компонента в систему образования. 

Уже стало доброй традицией приводить своих студентов в детскую библиотеку, где 

библиотекарями проводится работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

возрождению традиций и обычаев донских казаков.   В читальном зале библиотеки 

расположен мини-музей, стилизованный под казачий курень с имитацией русской печи и 

предметами старинного казачьего быта. 

Здесь иностранные студенты соприкасаются с культурным наследием нашего родного 

края, узнают о быте казаков и устройстве казачьего куреня. Они видят простоту и уют 

казачьего дома, красоту и самобытность национальных костюмов и предметов утвари. Эта 

горница - не просто музей, а интерактивная площадка, где проводятся занятия по 

истории донского казачества и краеведению. 



 Интересно, что индийские студенты нашли много общего с древним бытом казаков. 

Помимо рассказов о Донском крае и обычаев казаков, студенты имеют возможность 

примерить национальные казачьи костюмы. Потом за столом с чаем из самовара и 

угощениями студенты слушали казачьи песни. В ответ исполнили свои национальные 

песни.  «Чай - это долгий разговор добрых людей». Всегда очень приятно слышать от 

своих иностранных студентов как они рады таким мероприятиям, где царит атмосфера 

душевности, веселья, покоя и радости. Так экскурсия превращается в настоящие казачьи 

посиделки – с играми, песнями и танцами. 

За годы пребывания в Волгограде, иностранные студенты становятся настоящими 

патриотами России. Они с радостью изучают историю нашей страны, чтят наши 

праздники. 

Город-герой Волгоград - место битвы за Сталинград. 

О Волгограде, как Сталинграде, знают и помнят во всех странах мира. Наши студенты 

гордятся, что «учатся и живут в самом красивом и славном городе России». Для них 

Сталинград — это подвиг советского народа, это безграничное мужество русских солдат. 

Студенты всегда рады поучаствовать в любых патриотических акциях, связанных с 

Великой Отечественной войной. 

Но не только историческое прошлое вызывает интерес у наших студентов. Однажды мои 

африканские и китайские студенты попросили сводить их в наш детский дом. Посетив 

накануне Рождества детский православный приют «Дом Милосердия», студенты в 

красочной презентации рассказали воспитанникам о своей культуре, традициях, 

интересных местах Африки и Китая. 

Иностранные студенты, находясь в России, хотят рассказать и о своей стране. Мы с 

ребятами ходили в гости к школьникам на классные часы. Так,  в прошлом году был 

проведен урок дружбы «Мир без границ», посвященный вопросам взаимоотношения 

разных культур и межнациональной терпимости. Так учащиеся Волгоградской школы 

смогли совершить маленькое путешествие в эту далекую страну. 

Я искренне благодарна своим студентам за возможность развиваться вместе с ними, ведь 

обучение - это всегда двусторонний процесс: как преподаватель, я делюсь своими 

знаниями, а в обмен, узнавая больше от своих студентов, значительно расширяю свой 

кругозор. 


