
  

Аманов Азады – студент факультета иностранных языков делится 

впечатлениями об обучении в Беларуси и почему он выбрал МГУ имени 

А.А.Кулешова 

       Факультет иностранных языков 

Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, 

который в этом году отметил свое 18-

летие, является одним из самых молодых 

факультетов вуза, но, несмотря на это, и 

самым перспективным. На факультете 

работают высококвалифицированные 

специалисты, многие из которых имеют  

степень кандидата филологических наук. 

Иняз с момента своего основания 

привлекал внимание не только 

белорусских абитуриентов, но и 

студентов из других стран, которых на 

факультете с каждым годом становится 

все больше и больше. Среди таких 

студентов и я, Азады Аманов. Я родился 

и вырос в городе Мары на севере 

Туркменистана.  

Мое знакомство с Республикой Беларусь  

произошло еще в детстве, когда я слушал 

рассказы дедушки о войне, как он прошел всю 

Великую Отечественную войну (от Смоленска 

до Берлина) и каким адским трудом далось 

освобождение и защита советской красной 

армией в те времена Белоруской ССР, ныне 

Республики Беларусь. Мне очень захотелось 

познакомиться со страной, защищая которую он 

был удостоен высоких наград от И.В. Сталина, 

от маршала Г.К. Жукова еще во времена 

Советского Союза, а также от Президента 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 

Президента Российской Федерации В.В Путина 

и от Президента Туркменской Республики Г.М. 

Бердымухамедова. Я был очень удивлен, узнав 

об этом, и поэтому, когда передо мной встал 

вопрос о выборе страны для получения высшего 

образования, я, не раздумывая, выбрал Беларусь. Кроме того, высшее 

образование, полученное в вузах республики, очень высоко ценится в нашей 

стране, ведь в белорусских вузах работают высококвалифицированные 

специалисты. 



Могилев – красивый город, 

расположенный на живописных 

берегах Днепра. В 1526 году 

Могилев получил право города. С 

течением времени он превратился в 

крупный торговый и ремесленный 

центр, а университет, где мне 

предстояло начать свой учебный 

путь, был основан в 1913 году, 100-

летие которого мне довелось 

засвидетельствовать своим 

присутствием. 

Еще будучи школьником, я 

хотел изучать иностранные языки, а 

один из моих многочисленных 

братьев к моменту моего 

поступления уже являлся студентом 

факультета иностранных языков 

этого университета. Приехав в 

Могилев, я понял, что не ошибся с 

выбором. С первых дней в 

университете меня посещали самые 

разные мысли: с чего начнется 

учебный год, как сложатся отношения с сокурсниками, и все, что у меня было – 

это твердое осознание того, насколько важным является мое обучение и 

надежды, возложенные родителями на настоящее и будущее. И жизнь, которую 

мне предстояло начать, была полна сюрпризов. С первого взгляда я влюбился не 

только в красоту города, но и в людей, которые в нем живут, ведь еще из 

рассказов дедушки я знал, что белорусы очень дружелюбные, приветливые и 

отзывчивые люди. 

 Конечно, в начале обучения в вузе я, как и все иностранные студенты, 

столкнулся с определенными трудностями, но благодаря помощи своих 

одногрупников, старших товарищей из Туркменистана, преподавателей 

факультета и сотрудников отдела международных связей, я достаточно быстро 

освоился, подучил русский язык и с удовольствием начал заниматься изучением 

английского и французского языков, хоть это и не всегда  было легко.  

 На данный момент я учусь на 5 курсе.  И такие дисциплины как 

фонетика, грамматика, практика устной и письменной речи, лексикология всегда 

требовали от нас большого количества времени на подготовку. Но, несмотря на 

это, еще на первом курсе я начал принимать активное участие в жизни 

факультета. За четыре года учебы я неоднократно становился призером 

университетских соревнований по шахматам, принимал участие в подготовке и 

проведении различных мероприятий совместно с отделом воспитательной 

работы с молодежью и Советом туркменского землячества, где председателем 

является мой лучший друг и мой одногрупник Гоков Реджеп, с которым мы уже 



пять лет идем бок о бок в нашей нелегкой, но в то 

же время интересной студенческой жизни. Кроме 

этого, для своих белорусских друзей-студентов и 

преподавателей факультетов вместе с другими 

студентами из Туркменистана и студенческим 

активом нашего землячества мы ежегодно 

организовываем праздничный обед в честь 

Курбан-байрама, проводим ежегодно вечер 

национальной кухни в общежитиях, где 

знакомим белорусов с блюдами нашей и других 

национальных кухонь.  И мне приятно отметить 

тот факт, что с каждым годом желающих 

попробовать наш плов становится все больше и 

больше.   

 Университетская жизнь наполнена 

мероприятиями спортивного и развлекательного 

характера. День первокурсника, несомненно, является одним из самых ярких 

воспоминаний в жизни студента нашего университета, где каждый чувствует 

свою значимость с первых дней обучения. День здоровья, насыщенный 

спортивными состязаниями и всевозможными играми на свежем воздухе, КВН, 

и, конечно же, всеобщий День студента 

дают возможность увидеть насколько не 

только тяжела, но и увлекательна жизнь в 

своем многообразии.  

 В заключение хочется сказать, 

что за последние 5 лет моя жизнь не просто 

изменилась, она приобрела смысл. Именно 

здесь я осознал важность принимаемых 

мною решений, ответственность за каждый 

шаг, доверие и поддержку, оказываемую 

внешним миром в моем становлении.       В 

этом году я стану уже выпускником МГУ 

имени А.А. Кулешова и, получив диплом о 

высшем образовании, вернусь на родину, 

где меня ждут родные. Но «Кулешова» (так 

ласково называют студенты свою альма-

матер), а вместе с ним и прекрасный город 

Могилев и в целом уже как родная мне страна Беларусь, навсегда останутся в 

моем сердце. Ведь именно здесь я получил свою путевку в жизнь, научился по-

настоящему ценить дружбу, верить в себя и идти к намеченной цели! 


