
НА ПУТИ
К СВОЕЙ МЕЧТЕ

Элла Азизова, сту
дентка пятого курса 
филологического фа
культета (специаль
ность кРомано-гер
манская филология») и 
Института повышения 
квалификации и пере
подготовки кадров 
(специальность -  «Ло
гопедия») нашего уни
верситета, приехала в 
Витебск из Ашхабада. 
ВГУ имени П.М. Маше- 
рова выбрала неслу
чайно.

По словам девушки, для 
русскоговорящего населе
ния Туркменистана Бела
русь -  отличный вариант 
для получения качествен
ного образования.

«В вашей стране царят 
порядок и закон, улицы чи
стые и красивые, люди от
крытые и отзывчивые. К тому 
же, в то время в Витебском 
государственном медицин
ском университете учился 
мой брат. И это, несомнен
но, повлияло на мой выбор 
и стало большим плюсом, 
ведь я ехала в чужой город, 
где у меня уже был родной 
человек», - рассказала Элла.

Еще в школьные годы 
девушка неплохо овла
дела английским языком, 
поэтому филологический

факультет выбрала осоз
нанно.

«Я всегда мечтала усо
вершенствовать свои зна
ния иностранного языка и в 
будущем стать переводчи
ком», -  отметила студентка.

С первого курса Элла 
активно принимала участие 
в различных фестивалях и 
концертах, которые прохо
дили в университете

Когда она проживала 
в общежитии №4, органи
зовала там танцевальный 
класс и дважды в неде
лю проводила занятия для 
других студенток. Позже 
больше времени начала 
уделять учебе. Девушка 
принимала участие в Ре
спубликанской олимпиаде 
среди иностранных сту
дентов, Международной 
научно-практической кон
ференции студентов и ма
гистрантов «Молодость. 
Интеллект. Инициатива».

Элла увлекается интел
лектуальными играми, вы
ступает за команду ФлФ. В 
свободное время она пред
почитает читать литературу 
в жанре фэнтези, в частно
сти, книги Дж.Р.Р. Толкина.

По своей родине, где 
прошло ее детство, а так
же по родным и близким 
людям Элла, конечно же,

скучает. Однако за время, 
проведенное в Витебске, 
девушка очень привыкла 
к местному укладу жизни, 
полюбила блюда нацио
нальной кухни -  драники, 
холодник и сырники, а по
этому рассматривает вари
ант после окончания вуза 
остаться в Беларуси.

«Я убеждена, что ВГУ 
имени П.М. Машерова -  
замечательный вуз, где 
можно не только получить 
достойное образование 
и сделать первые шаги 
на пути к профессии, но 
и приобрести бесценный 
опыт в общении с людьми 
разных национальностей, 
узнать много нового о тра
дициях других народов. 
Приезжайте в Беларусь!» 
-  обратилась к своим соо
течественникам Элла.
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