
Артюкина Анна, Рахимова Лиана ИЯЛ 

2018г. 

Силезский университет, Польша 

 

Обменные программы между УдГУ и университетами других стран - 

это замечательная возможность улучшить навык владения иностранными 

языками, найти новых друзей, расширить горизонты и, конечно же, 

попутешествовать. Однако есть одно маленькое «но»: чтобы поучаствовать в 

одной из таких программ, нужно собрать огромное количество бумаг. Но, 

знаете, оно того стоит.  

 
          Наше обучение в Польше длилось  полгода, за это время мы успели 

осознать, насколько красива и интересна эта страна, в которой живут 

доброжелательные и отзывчивые люди. Этот факт мы проверили на 



практике, когда обращались к абсолютно незнакомым людям за помощью. И 

поверьте, отношение к русским у поляков более чем положительно. Никакие 

политические скандалы неспособны разорвать тех братских уз, которые 

объединяют наши народы. 

 

 

        Итак, перейдем от политики к учебному процессу. Сам университет 

выглядит довольно необычно для русского глаза и напоминает скорее 

аэропорт или вокзал. Однако, несмотря на это, здание очень уютное, и  

«уезжать» оттуда совсем не хочется.  Да и с преподавателями нам, 

откровенно говоря, повезло. Интересные лекции и практики, благодаря 

которым мы улучшили  свой уровень владения польским языком. Наш 

куратор Анна Подставска помогла нам с выбором предметов, с составлением 

расписания и, конечно же, с адаптацией, за что мы ей очень благодарны. 

Помимо интересных пар в университете постоянно проходили мероприятия, 

знакомящие с различными культурами. Так для нас было приятной 

неожиданностью проходящее в холле занятие по восточным единоборствам. 

Все объяснилось очень просто, этот день был объявлен Силезским 

университетом днем китайского языка.  



 

Учеба - процесс очень важный, однако для того, чтобы продуктивно 

поработать, нужно хорошо отдохнуть. Кто мы такие, чтобы нарушать эту 

заповедь! Поэтому в выходные мы путешествовали. Так, Брно еще помнит, 

как мы скитались по его ночным улочкам в поисках еды и пристанища. И все 

потому, что Flixbus (название автобусной компании) на нас ставил 

эксперименты. Но, как известно, чем сложнее квест, тем он увлекательнее.  

 

 
       Говоря о том, какие уроки мы извлекли из обучения за границей, первую 

очередь, нужно упомянуть то, что пунктуальность и собранность открывают 

любые двери, а знание английского языка, помимо национального, является 



необходимым условием для жизни за рубежом. Ну и, конечно же, позитивное  

отношение ко всему должно стать вашим девизом, без этого никуда. 

 

 

P.S. Огромное спасибо мы хотели бы сказать сотрудникам УМСиСО, 

Ирине Александровне Вотяковой и Саиде Радиковне Зайнуллиной! Без этих 

людей наша учеба за рубежом не состоялась бы. 

 


