
В интернациональном клубе PolyUnion стартовал пятый
сезон

 В международном студенческом клубе PolyUnion отметили начало нового
сезона и день первокурсника. Мероприятие посетили более 60 участников
из России, Индии, Китая, Индонезии, Колумбии, Туниса, Таджикистана
и других стран. Соорганизатором традиционно выступил Дом молодежи
Василеостровского района. 

 

 

 Этот сезон стал пятым в жизни интерклуба. За время работы PolyUnion стал
площадкой, на которой сконцентрирована большая часть внеучебной работы
с иностранными студентами. Причем не только Политехнического
университета, но и других вузов и сообществ города — различные
мероприятия интерклуба посещают представители иностранных землячеств
и национально-культурных объединений. 
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 В работу международного студенческого клуба PolyUnion вовлечены
и российские, и иностранные студенты. PolyUnion — это и про дружбу, и про
взаимопомощь, и про развитие полезных знаний и навыков. Участники
знакомят друг друга с традициями и культурой своих стран, устраивают
тематические мероприятия, изучают иностранные языки. Это мощнейший
опыт с точки зрения культурного обмена, — отметил помощник проректора
по международной деятельности Павел Неделько. 

 Вечер по случаю открытия пятого сезона клуба и дня первокурсника начался
с вручения почетных благодарностей, которые получили активисты
PolyUnion. После торжественной части настало время выступлений
участников. Творческие номера исполнили Памангин Десмарнов Тирто
из Индонезии и Неджар Наджиб из Алжира, Анис Буслама из Туниса, Майя
Гернандез из Колумбии, Марьям Абеди из Ирана, Махди Канас из Сирии,
Акрами Анушервонхони из Таджикистана и многие другие. Участники пели
песни, играли на музыкальных инструментах и исполняли национальные
танцы. Завершили мероприятие фуршет и дискотека. 

 



 

 Интерклуб PolyUnion ведет масштабную работу, связанную с вопросами
адаптации иностранных студентов. В новом сезоне на его площадке
запланировано более 50 различных мероприятий: языковые клубы, где
участники тренируют навыки общения владения иностранными языками,
киновечера, разнообразные национальные праздники, творческие встречи
и многое другое. С ближайшими планами резидентов можно ознакомиться
в официальном сообществе «PolyUnion» ВКонтакте. 
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