
 
 
 
... Об учебе остались только приятные 
воспоминания, вот несколько из них для 
Вашего журнала... 
 
У меня была замечательная группа. Нас было 
13 абитуриентов, из них 10 медалистов. 
Большинство из нас приехало учиться в 
Тюмень из соседних городов, деревень и 
поселков. Мы подружились сразу и никогда не 
ссорились на протяжении всех 5 лет обучения. 
И дружим до сих пор, несмотря на то, что 
прошло уже больше 10 лет с момента 
окончания учебы.  
 
Мы почти все делали вместе - ходили в 
библиотеку за толстенными словарями, выполняли устные и письменные упражнения, заданные на 
дом, готовили всевозможные мероприятия. Совместно было всегда интереснее, веселее и время 
проходило быстро. По-другому язык и не выучишь. 
 
Помню, как однажды на уроке мы слушали кассету с детективом на немецком языке: преподаватель 
намеренно делал паузы, а мы, послушав очередую часть истории, "вели свое следствие", высказывая 
свое мнение по поводу того, кто же все таки может быть преступником. 
 
Помню, как мы праздновали немецкое Рождество 24-го декабря на третьем курсе: пекли накануне 
"строго" по немецким рецептам выпечку, а потом зажигали свечи, пили чай, случали и пели немецкие 
рождественские песни. Однажды мы даже сделали к этому празднику коллаж со смешными стишками 
про каждого из нас. 
 
К нам на кафедру раз в семестр приезжали преподаватели из университетов Германии, и у нас была 
возможность пообщаться с настоящими немцами. На четвертом курсе наша группа участвовала в 
учебном проекте со школьниками из Германии. Мы переписывались по электронной почте на заданные 
темы, именно в тот момент я много узнала о жизни немецкой молодежи. 
 
Наверное, самым незабываемым впечатлением во время учебы было участие моей группы в конкурсе, 
организованном  Германской службой академических обменов. Заявки на конкурс присылались со 
всего мира, а выиграли мы! В качестве приза организаторы конкурса вручили нам 14-дневную путевку 
по крупным городам Германии для всей нашей группы! И на пятом курсе мы поехали открывать для 
себя уже столь знакомую и в то же время неизвестную страну! Уже тогда я сформулировала для себя 
аксиому без доказательств: если знаешь какой-либо иностранный язык, то обязательно побываешь в 
тех странах, где на нем говорят, или будешь в будущем работать с людьми, для которых этот язык 
является родным. 
 
И вот все именно так. Я живу в Германии. В Берлине. В городе с интереснейшей историей, где почти 
каждая улица хранит в себе тайну, а может и не одну. Я замужем, у нас маленький сын. Получила 
второе образование на программиста и работаю по этой специальности. Жизнь удалась, удалась во 
многом благодаря изучению немецкого языка! За это большое спасибо моей любимой кафедре и моим 
преподавателям! 
 
С наилучшими пожеланиями 
Anna B. 


