Каникулы в Германии

Факультет иностранных языков ЧГПУ им. И. Я. Яковлева ведет активную
международную деятельность, направленную на расширение кругозора студентов,
организацию международных студенческих обменов, учебно-ознакомительных практик.
Ежегодно преподаватели и студенты имеют возможность приобрести опыт работы в
интернациональных коллективах, улучшить знания иностранных языков.

О том, как прошло лето 2017 года, рассказывают студенты:

Маша Савельева, студентка 4 курса немецкого отделения: Каникулы в Германии
…или история человека, который никогда не путешествовал. Дело было осенью
прошлого года, когда нам объявили, что приехал представитель КФУ для проведения
теста OnDaf. Я решила написать тест, чтобы узнать свой уровень немецкого языка.
Поняв, что моего уровня достаточно, чтобы подать документы на стипендию DAAD для
учебы в Германии, я решила: «Почему бы не попробовать? Вряд ли, конечно, у меня это
получится, что мне одобрят стипендию, ведь DAAD- международная организация,
которая выдает стипендии не каждому, захотевшему поехать в Германию… но
попробовать стоит! Я от этого ничего не потеряю...»

Конечно же, сбор документов представлял собой очень долгий и тяжелый процесс: он
занял 2 месяца, приходилось даже доставать свой аттестат и переводить все оценки на
немецкую систему. Но, не смотря на это, я загорелась желанием съездить в Германию
и, в середине ноября, собрав все необходимые документы, я отправила их в Московское
представительство DAAD. Мне оставалось только ждать....

Ждать пришлось довольно долго. Я была оповещена о том, что результаты будут только
в феврале, и поэтому старалась не думать об этом, занималась учебой, сессией. Так я и
жила весь февраль, пока... я не получила сообщение о том, что МНЕ ОДОБРИЛИ
СТИПЕНДИЮ!!!

Моему удивлению не было предела, в тот момент я ничего не осознавала и до
последнего думала, что это ошибка. Такого просто не могло быть! Далее мне стали
приходить документы о том, что буду учиться не где-нибудь, а в самом Берлине, да еще
и в Университете им. Гумбольдта! И только тогда я поняла, что это не ошибка. В тот
момент я осознала, что мечты действительно сбываются, ведь я мечтала побывать в
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Берлине!

Начались организационные моменты, получение загранпаспорта (так как я никуда
раньше не ездила), визы и сбор дополнительных документов. Все это длилось до тех
пор, пока я, наконец, в июне не уехала в Германию учиться...

Очутившись в Германии, в Берлине, я думала, что это сон: шла по улицам и думала, что
сейчас я проснусь. Каким мне Берлин запомнился в день приезда, таким он был для
меня и на протяжении всего месяца моего пребывания: яркий, колоритный и уютный. В
первый же день после своих курсов я увидела то, что мечтала увидеть своими глазами:
Бранденбургские Ворота. Моему счастью не было предела, поскольку видеть воочию то,
что видел только в учебниках по немецкому языку на парах – это непередаваемо.

Конечно же, на протяжении целого месяца я посещала многие достопримечательности,
музеи и другие учреждения. Каждый день моего пребывания я знакомилась с чем-то
новым: будь то местная еда, будь то люди или же их привычки. И мне нравилось
открывать Берлин для себя и узнавать его тайны. На занятиях я тоже старалась
получать максимум, уроки проходили интерактивно, и было действительно интересно
учиться. Помимо Берлина я побывала в соседнем городе Потсдаме, в северном городке
Гамбурге и в Праге. И поняла, что путешествовать – это реально! И это действительно
доставляет удовольствие!

«Попробовать стоит! Я от этого ничего не потеряю..» - думала я, когда подавала
документы осенью. Я не только ничего не потеряла, но и приобрела новых друзей,
новые впечатления и новый опыт. Я ничуть не жалею, что рискнула тем осенним
пасмурным днем написать тест, что долго хлопотала с документами, ведь это того
стоило! Если бы Вы сказали мне тогда осенью, человеку, который никогда никуда не
летал, что летом я полечу в Германию на учебу, я бы вообще не поверила и спорила, что
это невозможно. С поездкой в Германию на своем опыте я поняла, что мечты
действительно сбываются, нужно просто оберегать свою мечту и прилагать усилия,
чтобы она сбылась.

Любите немецкий язык и путешествуйте! Это так замечательно – увидеть огромный мир
своими глазами!

2 / 11

Каникулы в Германии

Михайлова Юля, студентка 3 курса немецкого отделения: Когда-то давно, в далеком
2005 я начала изучение немецкого языка в начальной школе и ещё тогда я поняла, что
мне нравится изучение иностранного языка. Я смотрела картинки в учебнике, открытки
из Германии, которые показывала нам наша учительница и в тот момент я поставила
себе цель, что когда я вырасту я обязательно поеду в эту страну. И как вы видите, моя
мечта сбылась.

Благодаря программе Working holiday in Germany я смогла поехать в Германию на целых
2,5 месяца, поработать там, посетить некоторые города и даже страны.

Я и Настя Петянина работали в большом парке Phantasialand в городке Брюль, который
находится недалеко от Кёльна, буквально в 25-30 минутах езды на U-Bahn.

Я работала помощником в Obstküche (фруктовая кухня), там я делала различные
сладости, фруктовые салаты, детские подарки для снэкбаров. Работа была классная и у
меня был дружелюбный коллектив! Когда у нас были выходные, мы выбирались с
Настей в очередное путешествие. К примеру, мы посетили разумеется сам Кёльн, а
также Бонн, Дюссельдорф, Брюссель и Амстердам. Люди в Германии очень вежливые и
дружелюбные, всегда готовы прийти на помощь и даже довести тебя за ручку до места
назначения и даже провести бесплатную экскурсию.

Это было сумасшедше-невероятное время! Я надеюсь, что это была не последняя моя
поездка в эту страну и мне ещё предстоит туда вернуться.

Таня Андреева, студентка 4 курса немецкого отделения: In diesem Sommer war ich in
Österreich. Ich besuchte 2 Städte: Wien und Salzburg. Im Zentrum von Wien gibt es viele
Sehenswürdigkeiten, die viele Emotionen hervorrufen. Salzburg ist die schönste Stadt, die ich je
gesehen habe! Es gibt schöne Berge, die unglaublich schön sind! Ich wollte für immer dort
bleiben. Ich wohnte in Alpen bei einer wunderbaren Familie. Jeden Tag sprach ich Deutsch und
habe es genossen!

Людмила Егорова, студентка 3 курса немецкого отделения: Летом 2017 исполнилась
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моя давняя мечта – я побывала в Германии! Все три месяца каникул я провела на
острове Рюген (северная часть Германии, Балтийское море). Мы с моим
одногруппником, Антоном Афанасьевым подали заявку в программу «Working Holiday in
Germany». Затем прошли собеседование по скайпу с немецким представителем
программы – для проверки нашего уровня немецкого языка. Подготовили все
необходимые документы, ездили в Казань для получения визы, сдали сессию досрочно,
и вот – 1 июня мы в Гамбурге! Провели там 2 дня, потом отправились на сам остров.
Работали в отеле Schloss Ranzow в Reinigung (уборка). По выходным (один или два дня в
неделю) мы посещали ближайшие города и деревушки. В конце августа у нас была
неделя «отпуска» и мы отправились в маленькое путешествие: побывали в Праге
(Чехия), в Берлине, и снова в Гамбурге. Могу назвать лето 2017 действительно самым
лучшим в своей жизни. За эти три месяца сбылось огромное количество моих мечт! Ни
разу не пожалела, что подала заявку в программу (кстати, ее стоимость вполне
окупилась). Сбывается всё, когда действительно этого хочешь!

Антон Афанасьев, студент 3 курса немецкого отделения: Мое путешествие в
Германию началось 1-ого июня. Взлет, посадка и мы в Гамбурге. Это было интересное
путешествие и испытание для меня. Да, познакомился с людьми из Германии, Англии,
Боснии и Герцеговины, Украины. У всех разные темпераменты, я наблюдал за ними с
большим интересом. Также общаясь с немцами я прокачивал свой немецкий. Очень
жалко было, когда не понимал чего-то, какого-то одного слова. И они объясняли на
немецком, что это слово значит. Под конец лета коллектив уже сдружился. И они не
хотели отпускать нас. Но все когда-то заканчивается. На следующий год я собираюсь
снова поехать в Германию, познакомиться с большим количеством людей, улучшить свой
немецкий язык.

Анастасия Петянина, студентка 3 курса немецкого отделения: Я тоже приняла
участие в программе "Working Holiday in Germany" (подробнее о программе
http://iec.ru/germany/germany_work/
). Жили и работали мы вместе с Юлей Михайловой в земле Северный Рейн Вестфалия, в
городке Брюль, неподалёку от Кельна(30 минут на U-Bahn).

Я работала в буфет-ресторане и была так называемым Läufer, выносила напитки и
забирала уже использованные столовые приборы и посуду.

За эти три месяца мы не только успели поработать и найти новых знакомых и друзей, а
также попутешествовать, хотя наша программа не включает в себя время на так
называемого travel (рабочая виза только на 90 дней). Тем не менее я побывала в
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Амстердаме, Брюсселе и Берлине, Дюссельдорфе, Бонне.

Если вы сомневаетесь в себе и в своих знаниях немецкого языка, то не бойтесь, здесь
вы не одни туристы, и немцы все прекрасно понимают и объяснят вам и не по одному
разу :) И вообще, если вы приедете в страну изучаемого языка, то мотивация учить язык
увеличится в несколько раз, так что пока у вас есть возможность не упускайте её!

Alles Gute und viel Spaß ;)
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