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我的大学 

Мо́й университет 

  刘雨欣（Сила） 

   宋宇飞（Зоя） 

 

   

在中国的东部沿海，有这样一座城市，民

众富足悠闲地生活着，

一年四季，不变的就是

葱绿，清风吹过，神清

气爽，总能让我们在这

样的美景中，流连忘

返。这就是——湖州。 

2018 年，我们很荣幸

地踏入这片圣地，在金秋九月，开启我们的大学时光，我的大学，

她不在喧嚣繁华的帝都城内，没有飞速的生活节奏，反而是“百坦

式”的悠然度日。她以“师范类”命名，教会了我们“明体达用传薪

火”，她是湖州师范学院，我们可爱的湖师院 

На юге реки Янцзы жизнь живет только в Хучжоу.  

На восточном побережье Китая есть город, где люди живут ко
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мфортно и неторопливо. В течение всего года остается город 

утопает в зелени. Это -- Хучжоу. В 2018 году мы стали 

студентами Университета Хучжоу.   

师院的历史： 

学校办学历史可追溯至 1916 年的钱塘道第三联合县立师范

讲习所，1999 年 3 月，经国家教育部批准，原湖州师范专科学校、

湖州师范学校和湖州教师进修学院合并成立湖州师范学院。2000

年 5 月，原湖州卫生学校并入湖州师范学院。2005 年 11 月，学

校以“良好”成绩通过了教育部本科教学工作水平评估。学校是全

国文明单位、培养硕士专业学位研究生试点工作单位和浙江省普

通高校招生第一批录取学校，形成了“艰苦创业、自强不息、和谐

共进、奋发有为”的师院精神。 

История университета начинается 

в 1916  году.  В  марте 1999  года  с  одобрения  Министерства  о

бразования  бывший  педагогический институт, средняя школа 

и педагогический колледж объединились в Университет 

Хучжоу. В мае  2000 года бывшая Школа здравоохранения такж

е присоединилась к Университету Хучжоу. 

 

校训石： 
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图书馆： 

 

这是我们的图书馆，教学楼，蓝天白天衬托下，读书欲望都很强。 

Это наша библиотека и учебное здание 

под облаками синего неба; мы очень любим читать. 
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这是我们另一个图书馆，也是大家可以学习的地方。 

古色古香的陶瓷茶杯，还有品茶。试想一下，看书累了，做作业

累了，轻吟一口清茶。 

Это еще одна библиотека; здесь мы можем готовиться к 

занятиям. 

Это старинный керамический чайник, а также изысканные изде

лия из дерева.  

 

德清湖： 

当我们想要休息的时候，就会选择去德清湖畔，这里有清澈

的湖水，美丽的天鹅，宽阔的湖面像一面镜子，旁边还有一家小

咖啡馆，木桥，石板，一派复古的自然风格 

Когда мы хотим отдохнуть, мы едем к озеру Децин. Здесь 

красивые лебеди, озеро гладкое, как зеркало, рядом с ним – 
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небольшое кафе, деревянным мост. 

 

 

 

            

  

这是晚上的湖畔，水中倒影，美如仙境。这座楼是信息工程学院

的大楼，我们大学有 13 个二级学院，覆盖专业范围较广。

Это озеро вечером, отраженное воде, столь же красиво, как Стр

ана чудес. Рядом с ним –

здание Школы информационной инженерии. Наш университет 

имеет 13 средних колледжей, охватывающих широкий спектр с

пециальностей. 

春日午后： 

Весной солнце светит университетские корпуса 
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во второй половине дня.  

 

 

 

 

落叶时分： 

Осенняя листва.  
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初冬时节： 

冬天的时候，校园里不会有积雪，经常下雨，树木依旧郁郁葱葱。

Зимой в кампусе нет снега, часто идут 

дожди, но деревья все еще пышные, зеленые. 

 

 

 每一所大学，都涵盖一些优秀的

先贤，我们湖师院的代表人物就

是这位生于宋朝的前辈——胡

瑗。“千年胡学美名扬”先生在年

轻时的勤奋刻苦、钻研精神，一

直都影响着我们这一代，奋发图
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强。 

Каждый университет гордится своими мудрецами. Наш 

университет хранит традиции великого Ху Юаня, который 

родился во времена династии Сун. Его воспитательные идеи 

повлияли на многие поколения китайцев. 

 

心语： 

“继往开来为前贤，千年胡学美名扬”，选择了湖州大学，是我们

自己的心愿，她虽然不是那些数万人神往的最高学府，但她有自

己独特的风韵，她每年也同样为社会输送大批人才，我们的学姐

学长们，有继续登上更高领域深层次研究学术的专家，也不乏有

在岗位兢兢业业，奉献社会，不求回报的辛勤工作者。我们的大

学，她也许不如那些处在北京、上海那些特大城市的学校一般金

碧辉煌，但她恬静朴素，一心求学，明体达用的精神却永远铭刻

在我们心里，时刻用实际行动教育我们上进努力，辛勤付出。

Несмотря на то, что Университет Хучжоу не самый большой 

университет, у него есть своя уникальная стилистика, ежегодно 

он выпускает большое количество талантливых специалистов 

для общества. Здесь ученые занимаются глубокими научными 

исследованиями, нет недостатка в трудолюбивых, преданных 

обществу сотрудниках. Наш университет, может быть, не такой 
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известный, университеты в Пекине и Шанхае, но в нем создана 

спокойная и добрая атмосфера, здесь можно целеустремленно 

и усердно учиться ради будущего. 


