
А вы встречали людей, кто бы разочаровался в Германии...? 
За свою недолгую жизнь я встречала много людей, которые были в 

Германии, кто-то учился, кто- то ездил к родственникам, некоторые уехали туда 
жить, но я не встречала никогда людей, которые разочаровались бы в этой 
стране или не хотели бы туда вернуться вновь. Не смотря на это, Германия 
меня никогда не привлекала как страна,  и желания туда ехать у меня никогда 
не возникало. Но вот однажды мне позвонили из Центра международной 
образовательной деятельности и сообщили приятную и немного шокирующую 
новость « вы прошли по конкурсу». Это означало, что на ближайшие полгода 
моя жизнь, мои планы круто изменятся, в какую сторону я пока еще не знала. 
Начался длительный процесс оформления документов, визы и паспорта. Не 
буду кривить душой, нервов было потрачено сполна. Три месяца ожидания 
пролетели незаметно, и вот настал тот день, когда самолет увез меня за 
тысячи километров от родины, в страну с другими порядками, другой культурой 
и языком. В страну, которая называлась Германия.  

Мы прилетели из зимы в прекрасную весну, 
из заснеженной Сибири в зеленую и теплую 
Европу. Город, где располагался наш 
университет, назывался Висмар, чуть больше ста 
километров от Гамбурга. Висмар поразил меня 
своей чистотой и уютом. Очень тихий и спокойный 
город, основной состав населения это пожилые 
люди и студенты. Первое время было странно 
входить на улицу после 8 вечера и понимать, что 
кроме тебя нет никого. Висмар разделен на две 
части старый и новый город. В старом городе 
сосредоточены все памятники, старинные церкви, 
в общем, вся история, магазины и пабы. В новом 
городе располагались жилые зоны, студенческий 
городок и Campus. Все расположено очень близко.  

На территории Campus расположены учебные корпуса, библиотека, 
столовая и парк. Столовая это самое веселое место, здесь ты встречаешься со 
всеми студентами и преподавателями. Еда предложена на любой вкус, рыба, 
мясо, овощи, все возможные салаты, напитки и десерты. Причем относительно 
недорого. В среднем можно поесть на 2,5 евро. Для Германии это дешево. В 
столовой обычно все обмениваются последними новостями, узнают о 
предстоящих вечеринках и поездках. Честно говоря, ощущаешь себя как герой 
сериала «Элен и ребята», помните такой? 

О библиотеке стоит сказать отдельно. Один только дизайн заслуживает 
отдельного внимания. Здание 
полностью стеклянное, то есть 
когда ты занимаешься, можешь 
видеть все что происходит на 
улице. Самое что интересное в 
библиотеке царит живая 
атмосфера, способствующая 
учению. Впервые в библиотеке 
мне не хотелось спать. И, 
конечно же, книги. Здесь 



сосредоточены последние издания, лучшие авторы, есть только один 
недостаток, все самое интересное на немецком языке. Так что есть стимул 
выучить язык! 

Немного об учебе. Учиться сложно, но можно. Все что задают, 
выполняемо, если что-то не понятно, профессор или другие студенты всегда 
помогут и объяснят. Самое сложное это экзамены, в основном они проходят 
письменно, устно сдавать значительно легче. Главная вещь, которая облегчает 
не только учебу, но и жизнь здесь есть…. Это Интернет, он есть везде и 
бесплатно. В общежитие, библиотеке и Campus. Это значит, если в вашем 
ноутбуке есть «Wi-Fi», вы можете использовать Интернет на улице, сидя на 
полянке.  

Несколько слов про 
общежития. Они конечно 
кардинально отличаются от наших 
«родных» Томских общаг! Еще 
находясь в Томске, вы заключаете 
договор с общежитием в Германии. 
Комнаты есть большие и 
маленькие, вы можете выбрать. От 
этого естественно будет завиеть 
оплата. Маленькая комната стоит 
161 евро, большая около 200, но 
каждый семестр цены 
увеличиваются. Кроме того вы 

должны заплатить залог, если по 
возвращению домой вы сдадите комнату в 
таком же состоянии, что и получили, эта 
сумма (130 евро) вам вернется. Это 
делается для того чтобы администрация 
общежития была уверена, что если вы 
вдруг «напакастите» в комнате, они 
смогли оплатить услуги рабочих с вычета 
вашего залога. Оплата за комнату 
производится самостоятельно в начале 
каждого месяца. Вы можете написать 
номер вашей карточки в банке, и тогда 

сумма будет сниматься 
автоматически, но если вы вовремя не 
оплачиваете жилье, начнет 
накапливаться штраф, о котором вас 
уведомят в письменном виде.  
 Если по приезду комната вас не 
устраивает, вы можете ее поменять 
(если в наличие будут пустые 
комнаты) в течение двух месяцев, но 
при этом придется заплатить за эти 
неудобства. Я жила в комнате на 
одного человека. Обычно такие 
комнаты в совмещаются в одной 
квартире еще с тремя комнатами. То 



есть кроме меня в квартире проживает еще 3 студента. Площадь комнаты для 
одного человека около 16 кв. метров, где есть все условия для проживания: 
шкаф для вещей, стол для занятий, кровать, полки для книг и других вещей, 2 
стула и ящик. Постельное белье выдается, но вы можите купить свое новое. 
Так же есть подключение к Интернету (бесплатно), телевидению и телефон, по 
которому можно звонить в другие комнаты общежитий. Разрешается привозить 
с собой абсолютно все, от компьютера до морозильника!!! В квартире 
располагается кухня, довольно большая и удобная. В основном в кухне уже 
присутствуют все необходимые бытовые приборы и посуда, но иногда 
приходиться покупать. Так же отдельная душевая комната с раковиной и 
туалетом. Уборка комнаты самостоятельно, а квартиры по расписанию, которое 
составляется согласно договоренности среди всех проживающих квартиры. 

 Вы можете пользоваться прачечной. Это легко и удобно, каждая стирка 
стоит 2 евро.  

Нет добрых бабушек вахтерш, вы можите приходить в любое удобное для 
вас время и проводить кого угодно. Все условия для вас! К сожалению 
общежитие предоставляет только эти услуги. Все остальное по вашим нуждам 
(общежитие, помещение для занятий) вы можете найти на территории кампуса.  

Что касается внеучебной деятельности, в университете существует 
актив студентов, которые являются кураторами для иностранных студентов, 
это, как правило, немецкие студенты, которые учатся в этом же университете. 
Они помогают решать несложные вопросы, организуют вечеринки, просмотры 
фильмов. Так же досугом студентов занимается International Office. Они 
организуют всяческие экскурсии, походы в рестораны, барбекю и многое 
другое. Так, например нам организовывали выезд в Берлин с посещением 
театра. Представление было на высшем уровне, это было потрясающее шоу с 
элементами кабаре, цирка и мюзикла. Так же организовывали экскурсию на 
местную пивоварню, рассказывали о ее истории, а затем показывали, как 
делается настоящее немецкое пиво. И, конечно же, в конце, чего больше всего 
ждали все студенты, это дегустация. Нам устраивали экскурсии по городу, 
возили в старинный замок в Шверине, и все это за минимальную плату, а в 
большинстве случаев бесплатно. Первый месяц было очень много совместных 
выездов, все это делалось, для того 
чтобы сплотить студентов. В этом 
нам повезло, у нас был очень 
веселый и дружный International 
Class. Студенты постоянно 
организовывают вечеринки у себя в 
комнатах, где встречается много 
новых людей, иногда проводятся 
тематические вечеринки, например, 
Beach Party или национальной 
вечеринки. На территории кампуса 
расположено 2 ночных клуба, а в 
городе есть приличные места, куда 
можно сходить, как большой 
компанией, так и узким кругом людей.  

В выходные в городе делать нечего, поэтому это лучшее время для 
путешествия. Чем хороша Европа, так то, что ты едешь пять часов и в Праге, а 
по пути можешь посмотреть красивые города Германии. Даже если нет 
возможности посетить другую страну, это не проблема, потому что в Германии 



есть что посмотреть. К тому же в выходные действует хорошая система, вы 
можете купить билет за 25 евро на пятерых и поехать в другой город, правда в 
пределах земли. Если вы хотите уехать за пределы земли вашей области, это 
будет стоить чуть дороже 29-35 евро.  

Что самое приятное для девочек, так это шоппинг. Девчонки, это рай!!! За 
«смешную» цену можно найти потрясающую одежду, причем еще и 
качественную. Постоянные распродажи, особенно хорошо тем, кто худенький, 
так как обычно в первую очередь раскупают большие размеры. 

Что касается отношения немцев к русским, так это очень сложный вопрос. 
Во-первых, это зависит от региона, где вы живете. И конечно, это зависит от 
самих людей. Мне в этом очень повезло, я не встретила ни одного человека, 
кто бы не любил русских или как-то пренебрежительно отзывался в наш адрес. 
Студенты-немцы тоже довольно милые ребята, хотя немого сдержанные и 
закрытые. Скажу честно, что в студенческой среде, русские - это самые 
веселые люди, наш International Class нас обожал. На период моего 
пребывания, Россия собрала все победы, хоккей, Евровидение и футбол (пусть 
и не первое место). После каждой победы иностранные студенты нас 
поздравляли. Когда ты находишься в России, ты не так радуешься успехам 
страны. За границей это непередаваемое ощущение гордости, и счастья.  

Я влюбилась в Германию, не сразу, постепенно, но для меня нет ничего 
лучше родины. И когда ты наблюдаешь за страной по другую сторону границы, 
переживаешь, радуешься и понимаешь, какое это счастье что у каждого 
человека есть родина. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность ТПУ и 
Центру международной образовательной деятельности за возможность 
увидеть Германию своими глазами и осознать, что в душе каждого русского 
человека живет такое чувство как патриотизм.  
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