
ГО МЭНЬЯО О МУЗЫКЕ, 
БЕЛОРУСАХ И МЕЧТАХ

ГО Мэньяо родом из Китая. В нашем университете невероятно талантливая девушка учится в рамках 
совместной образовательной программы с Хух-Хототским профессиональным колледжем по системе 
«3+3». В магистратуре девушка выбрала специальность «Теория и методика обучения и воспитанияI 

(по областям и уровням образования). Методика преподавания музыкального искусства».

ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ, ГОВОРИТ 
МУЗЫКА

Го Мэньяо занимается музыкой с дет
ства. В 8 лет она научилась играть на 
фортепиано, а в 16 -  на виолончели. Также 
у студентки прекрасный голос -  практи
чески ни один концерт в ВГУ не проходит 
без ее выступления,

В репертуаре Го Мэньяо преобладают 
лирические песни. Она поет на китайском 
и английском языках. А недавно разучила 
русскоязычную композицию ‘Маленький 
принц* и исполнила ее вместе со студен
том ЮФ Дмитрием Коршком.

Музыка пришла в жизнь девушки неслу
чайно. Мама Го Мэньяо -  певица, она и 
сегодня выступает с концертами.

ГРАЦИЯ INTERNATIONAL.
В марте 2021 года Го Мэньяо стала 

участницей II Открытого конкурса нацио
нальных культур, творчества и красоты 
"Грация International». Большое количество 
репетиций, подготовка творческого номе
ра и дефиле, приготовление традицион
ных блюд своей страны... Было непросто, 
но благодаря помощи преподавателей и 
студентов педагогического факультета и 
факультета обучения иностранных граж
дан подготовка прошла легко. В итоге де
вушка стала второй вице-мисс.

Го Мэньяо призналась, что ей понрави
лось принимать участие в этом конкурсе, и 
что в будущем она не прочь поучаствовать 
в чем-то подобном, так как очень любит 
выступать на сцене.

О ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ 
• Вау!" Именно это слово произнесла 

девушка, когда впервые приехала в Бела
русь. Тяжелее всего ей было привыкнуть к 
холодной погоде.

За время проживания в нашей стране Го 
Мэньяо посетила Гродно, Брест, Минск, 
Оршу и Суду, Больше всего ей понравилось 
в Гродно, а в Суле китаянка приобщилась к 
белорусским традициям: узнала, как у нас 
отмечают Масленицу, попробовала вкусные 
блины К слову, белорусская кухня Го Мэньяо 
нравится, особенно блюда из картофеля.

В свободное время студентка любит гу
лять по Витебску, может посетить музеи,

театр, но особенно ей нравится филармо
ния, ведь там можно услышать живую му
зыку.

Го Мэньяо рассказала, что по сравне
нию с Китаем в Беларуси очень тихо и 
спокойно. А еще здесь чистый воздух и 
приветливые люди. Девушка смогла быст
ро найти общий язык как с преподавателя
ми, так и с белорусскими студентами.

ХОЧЕТ УЧИТЬ ДЕТЕЙ МУЗЫКЕ
После окончания магистратуры Го Мэ

ньяо планирует трудиться в школе в Китае 
и обучать детей музыке, причем ей хоте
лось бы работать именно с младшими 
школьниками. Также девушка планирует 
продолжать выступать на сцене и испол
нить свою мечту - принять участие в ка
ком-нибудь международном музыкальном 
конкурсе.

БЕЛАРУСЬ -  КИТАЙ
Го Мэньяо призналась, что ей нравится 

учиться в ВГУ, хотя сначала было непросто 
в первую очередь из-за языкового барье
ра. Сегодня же студентка неплохо понима
ет русский и даже немного на нем говорит.

Девушка отметила, что по приезду в 
родной город будет советовать поступать 
в наш университет своим друзьям и знако
мым. Ведь ВГУ -  это большая, многонаци
ональная и главное -  дружная семья, кото
рая с радостью примет новых студентов и 
поможет им освоиться и почувствовать 
себя здесь как дома.

Диана ГОЛОВАЧ, 
студентка 3 курса ФГиЯК.


