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Говорят, мечты сбываются, если желать их исполнения всей душой. Кажется, 

это правда. Моей давней мечтой было увидеть Европу на Рождество. 

Повсюду ярмарки, веселье, аттракционы и ощущение сказки, близкой как 

никогда. Но, признаться, я даже подумать не могла, что смогу провести в 

Европе не просто рождественские каникулы – целый семестр! Конечно, 

подавая заявку на участие в конкурсе обменных программ, я надеялась на 

победу (а иначе зачем участвовать?). Но даже после объявления результатов, 

да что там, после пересечения границы, не могла поверить в реальность 

происходящего. Писала друзьям, что у меня, судя по всему, раздвоение 

личности! К счастью, всѐ быстро пришло в норму, во многом благодаря 

помощи преподавателей и приятелей, обзавестись которыми получилось на 

удивление быстро. Тем более что сама атмосфера располагала к этому. 

Учѐба, путешествия по новым местам, знакомство с культурой – с таким 

графиком сложно заскучать. 

Вопрос, который мне задавали, пожалуй, чаще всего (и на который мне 

никогда не удавалось дать краткий ответ): почему ты выбрала Чехию? Во-

первых, традиции этой страны всегда представляли для меня особенный 

интерес, еѐ культуру я начала изучать ещѐ до поступления в вуз. Во-вторых, 

привлекала возможность обучения (и жизни в целом) на английском языке в 

течение пяти месяцев. Хотелось испытать себя, смогу ли, будет ли сложно 

(сразу скажу: университет им. Масарика меня не разочаровал!) В-третьих, 

стремилась завести новые знакомства с ребятами из разных стран: всѐ-таки 

профиль (межкультурная коммуникация) обязывает, а население города Брно 

на треть состоит из студентов. В-четвѐртых, Чехия расположена в самом 

сердце Европы, что делает еѐ особенно привлекательной для любителей 

путешествий. Посмотреть удалось действительно много: Вена, Братислава, 

Будапешт, Амстердам, Брюссель. И 15 городов в самой Чехии! 

Скажу честно: до этого я никогда не жила вдали от дома столь долгое время. 

Поэтому опыт, приобретѐнный мной в Брно, особенно ценен. Большинство 

трудностей необходимо было решать самостоятельно, но при этом ни разу не 

появлялось ощущение «брошенности», поскольку рядом были люди, готовые 

помочь. Преподаватели идут навстречу, если видят заинтересованность в 

предмете (а заинтересовать они умеют!), и всегда рады ответить на вопросы 



и обсудить что-либо уже после занятий. Часто получалось так, что я была 

единственным студентом-обменником в группе, но отношение ко мне было 

неизменно доброжелательным и просьбы «расскажите, как там у вас в 

России» всегда сопровождались ободряющими улыбками. Да, что меня 

особенно удивило: за время обучения в Брно я встретила много молодых 

людей, искренне интересующихся русской культурой и изучающих русский 

язык. Некоторые даже пообещали приехать в гости летом (буду с 

нетерпением ждать!).  

Данная поездка в очередной раз показала мне, что люди, из какой бы страны 

они ни были, в общем-то, одинаковы. Мы все ценим одно и то же и 

стремимся к одному и тому же. И общий язык нам найти куда проще, чем 

может показаться на первый взгляд. Главное быть открытым всему новому и 

не бояться проявить себя.  

P.S а мечты действительно сбываются))) 



 



 

 

 


