
У каждого школьника, выбравшего ВУЗ и 

факультет, есть свои причины  – 

престижная и денежная работа, занятие 

по душе, близко к дому или просто 

родители выбрали ребенку данную 

профессию. Я «свой» факультет выбрала 

еще в 9 классе. Причин было немного - с 

детства мечталось о дальних странах и 

путешествиях и предполагалось, что 

престижная профессия переводчика 

оправдает мои надежды и мечты. Правда, 

уже поступив на факультет романо-

германской филологии, на немецкое 

отделение, оказалось, что на блюдечке с 

голубой каемочкой преподносятся только домашние задания. Что и греха таить, у студентов нашего 

факультета свободного времени хватает  только на проезд в автобусе до университета и обратно. 

Добиться успехов в учебе не так-то просто – работать над языком нужно в поте лица денно и нощно. 

Благо преподаватели всегда готовы помочь, лишний раз задержаться после занятий и объяснить 

трудную тему. А так же есть возможности пообщаться с носителями языка, в моем случае – с 

немцами. Вспоминая первые наши лекции с немецкими профессорами, сейчас становится смешно, а 

тогда было страшно слово сказать. Уже на старших курсах, посещая семинары под руководством 

молодого профессора из фонда имени Роберта Боша (Берлин), мы намного активнее участвовали в 

обсуждении актуальных тем. 

Может создаться впечатление, что жизнь на факультете на редкость скучная. Это не так. Одним из 

самых моих любимых праздников на факультете было рождество и подготовка к нему. Устраивали 

его обычно накануне немецкого рождества, то есть в двадцатых числах декабря. Группы 

подготавливали творческие номера, организаторы лезли из кожи вон, чтобы каждый год 

празднование было не похоже на предыдущее. И тем не менее определенные традиции и «правила» 

существовали – не обходилось без рождественских немецких песен и стенгазет на соответствующую 

тематику.   

Также не стоит на месте и спортивная жизнь факультета. Может не всегда удачно мы выступали в 

состязаниях по волейболу, футболу, баскетболу в плане призовых мест, но зато от души и дружно. 

На 5 курсе по совету знакомого я подала заявку на участие в программе педагогической службы 

обменов Германии. И... получилось! Я прошла конкурс и осенью, после окончания университета 

уехала в Германию. Два года я работала в немецкой гимназии, преподавала школьникам русский 

язык. Впечатлений – масса! Помимо того, что я воочию увидела и могла наблюдать то, о чем раньше 

только слышала от преподавателей или читала на страницах учебника, я еще и могла путешествовать 

вдоволь, благо стипендию платили более чем щедрую. За эти два года я побывала в Париже, 

Амстердаме, Люксембурге, Праге, Любеке, Гамбурге, в Кёльне на карнавале, Хайдельберге. На 

данный момент я уже третий год нахожусь в Германии, сейчас у меня есть возможность учиться в 

одном из университетов Германии, я уже выбрала факультет и готовлюсь к экзамену на знание 

языка. Я всегда тепло вспоминаю свои студенческие годы, университет, факультет и преподавателей, 

которые подарили мне такой шанс в жизни. 
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