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Саша 1 Как же я рада тебя видеть! Сто лет не виделись! Ну как ты там? Уже освоилась? 
Алёна 2

3
Освоилась конечно, уже пятый год живу за границей. Скучать некогда: работа, учёба, постоянно 
нужно обновлять вид на жительство.

Саша 4
5

Трудно наверное, я бы не смогла. А как там относятся к иностранцам? Не чувствуешь, что есть 
дискриминация?

Алёна 6
7

Работу иностранцам, конечно, найти труднее, но это скорее из-за документов чем из-за 
дискриминации. Нужно менять вид на жительство со студенческого на рабочий, это так муторно.

Саша 8 На Родину не тянет? Как ты там живёшь без чёрного хлеба, каши, семечек? 
Алёна 9

10
11

Тянет, конечно. Скучаю по друзьям и семье. Как подумаю про родителей, прямо плакать хочется. 
А насчёт продуктов – это не проблема. В городе, где я живу, большая русская община, несколько 
магазинов с русскими продуктами. Но я от них уже отвыкла.

Саша 12
13

Всё-таки я бы на смогла жить за рубежом, ведь западный менталитет – он совсем другой, им не 
понять русскую душу. 

Алёна 14
15

Знаешь, люди везде одинаковые по большому счёту. Ой, а у тебя к чаю овсяное печенье, сто лет 
его не ела. Давай лучше пить чай! Рассказывай, как у тебя дела?

Сто лет не виделись   = мы не виделись уже очень давно

осваиваться-освоиться  = привыкнуть, больше не иметь проблем на новом месте

обновлять-обновить   = сделать более новым, сделать ещё раз

вид на жительство   = документ для иностранца

относиться-отнестись к + ДАТ = думать что-то о чём-то

муторно    = трудно и не интересно

Родина    = страна, где вы родились

ВИН + тянет на Родину  = я хочу поехать на Родину

чёрный хлеб    

каша     

семечки

община    = группа людей, которые живут за границей

отвык, отвыкла, отвыкли  = давно не делал что-то и больше не могу это делать

за рубежом    = за границей, в другой стране

по большому счёту   = почти 100%

овсяное печенье
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