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Моя семья переехала в
Екатеринбург с Северного
Кавказа этим летом. Мой отец
нашёл здесь работу. 1 сентября я
пошёл учиться в самую обычную
школу, и это стало для меня
настоящим испытанием, которое
продолжается до сих пор.
Сверстники сразу приняли меня,
азербайджанца, в штыки. Стоило
мне в первый раз сесть за парту, как
в спину прилетели пара записок с
предложением убраться поскорее. В
конце этого же дня компания одноклассников подкараулила меня за
углом школы. Они пригрозили, чтобы я «не высовывался». Так я лицом к
лицу познакомился с неформальным
лидером класса. Он объявил, что не
потерпит в своём классе «чужих».
В школе на месяц меня оставили в
покое. Я начал осваиваться с учёбой.
Какие-то предметы вроде биологии,
мне давались легче, чем одноклассникам. Но любой мой успех встречал
негодование соучеников.
Характер не позволял мне сдаваться. Я пытался найти друзей и
познакомился с парнем-узбеком из
параллельного класса. Он переехал
в Екатеринбург три года назад и рассказал, что вначале его тоже травили,
а потом перестали. Он посоветовал
мне не обращать внимания на подколы и держаться увереннее. Чтобы
поддержать друг друга, мы придумали, как будто мы «союз двух наций».
По вечерам, когда гуляли, часто
обсуждали общие проблемы. Вско-

ре к нам примкнули ещё два парняармянина из класса помладше. Так
мы стали «союзом трёх наций». Мы
ходили в кино, помогали друг другу
по учёбе.
Мой классный руководитель, заметив, что у нас образовалась своя
компания, предложила нам провести
какой-нибудь праздник для сверстников. Рассказать об особенностях
нашей культуры, и я решил, что это
отличная идея. Придумал целую программу.
Учительница объявила классу, что
завтра мы проведём классный час. А
вечером, когда я вышел на улицу погулять, меня кто-то ударил в спину,
накинули на голову мешок, швырнули на асфальт и начали пинать. Уже
знакомый мне голос неформального лидера класса произнёс: «Я же
предупреждал тебя, чтобы ты к нам
со своими правилами не лез и не высовывался!». Потом я потерял сознание.
Когда я очнулся, всё тело ныло,
и я медленно поплёлся, куда глаза
глядят. Дома я просто сказал родителям, что меня избили. Я не хочу,
чтобы они узнали, что произошло на
самом деле и кто это сделал, хотя
мне известно точно. Зная характер
отца, уверен: он начнёт разбираться
в причинах... Тогда мои отношения с
одноклассниками станут ещё невыносимее, до кучи меня назовут «папенькиным сынком». А я так хотел
просто мирно жить и учиться...
Ibragim, 16 лет.

Батсуурь СОЛОНГО, 19 лет.
Уральский федеральный университет, департамент журналистики.
– Я родом из столицы одной из самых красивых стран на планете – Монголии. Уже три года
на уральской земле я осваиваю очень интересную и, как мне кажется, полезную профессию журналиста. В младших классах я жила и училась в России. Поэтому, когда пришло время выбирать
место дальнейшей учёбы, я приложила все усилия для того, чтобы поступить в российский университет и поехать жить в эту страну.
Пока в Монголии журналистика не очень развита, СМИ не имеют столь значительного влияния
на общественное мнение. Но я не разочаровываюсь, все-таки я выбрала ту профессию, о которой мечтала.
Конечно, мне хотелось бы остаться работать в России, но не знаю, получится ли. Время покажет. Трудностей в обучении лично у меня пока не возникало, может быть, потому что я не ощущаю
себя здесь чужой. Россия мне по душе. Екатеринбург очень гостеприимный, спокойный город. Мне
здесь нравится. Есть много мест, где молодёжь может провести свободное время. Город становится интернациональным. С каждым годом в УрФУ приезжают учиться всё больше иностранных
студентов. Это новые знакомые, друзья, новые возможности и перспективы для общения.

Фото из архива УГГУ

Когда в одном классе в школе или академической группе в вузе учатся
люди разной национальности, это нормально. У доски абсолютно на равных
оказываются те, кто родился и вырос в России, а также дети мигрантов из
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Северного Кавказа, Монголии,
Армении... Три четверти всех классов в школах Свердловской области имеют
смешанный состав.
Школьникам и студентам, которые переезжают в Свердловскую область учиться из
других стран, гораздо тяжелее, чем тем, кто просто меняет школу или вуз. Плохое знание русского языка и различие в учебных программах разных стран накладывается на
предвзятое отношение сверстников. Причины этого отношения толком и не объяснишь.
Непонятный негативный тон часто задают взрослые.
Поводом для разговора на непростую тему – о людях разных национальностей – стало
письмо от нашего читателя – 16-летнего Ibragima. Прочитав его, мы решили поближе
познакомиться со школьниками, студентами колледжей и вузов. Расспросили их, как
они ощущают себя после переезда, чтобы каждый читатель смог поставить себя на их
место.
«НЭ».

Фото из архива УрФУ

Школьники и студенты, приехавшие в Свердловскую область из других государств,
рассказали «НЭ» о сложностях, с которыми они столкнулись

Сидибе НОРБЕРТ, 21 год.
Студент горно-механического факультета Уральского государственного горного университета.
–Я приехал в Екатеринбург из города Конакри, Республики Гвинея, почти год назад.
Во время первого года обучения я изучал русский язык, а теперь учусь в обычной студенческой группе. Куратор Влад очень помогал мне адаптироваться в России. Кроме русской зимы, для
меня испытанием стали люди на улице. Когда я только приехал, постоянно замечал, что на меня
неадекватно реагировали прохожие, особенно пьяные, смеялись, цеплялись, обзывались. Сейчас
такого нет.
Друзья у меня появились после того, как я зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте».
Для меня не играет роли, какой национальности студент. Когда я общаюсь с человеком, я совершенно не придаю этому значения. Мне просто хочется общаться с хорошими людьми. Мой лучший
друг – Хума из Узбекистана. Мы вместе с ним живём в общежитии, вместе играем в футбол.

(Продолжение темы на 3-й странице).

