
Весной 2011 года я приняла участие в программе межвузовского студенческого 

обмена УдГУ и в следующем году отправилась на целый семестр в солнечную южную 

страну с чарующим названием Испания. К нашему удивлению, солнечная и южная страна 

встретила нас холодом: в большинстве старых домов в городе нет центрального 

отопления. Пришлось призвать на помощь обогреватели и тѐплые одеяла. Зато на 

деревьях снаружи красовались самые настоящие мандарины, а под окном нашей квартиры 

тянулись к слабому февральскому солнцу зелѐные пальмы.  

Факультет перевода гостеприимно принял новых студентов, нам предложили 

самостоятельно выбрать предметы из довольно большого списка. В первую неделю учѐбы 

мы посетили очень много занятий: присматривались, оценивали, выбирали. Одни 

предметы оказались слишком сложными, другие показались скучноватыми, но неделя 

была потрачена с пользой – список дисциплин в итоге получился идеальным.  

Время учѐбы не прошло даром. Я приобрела новые полезные знания и навыки, 

получила возможность самостоятельно сравнить образовательные методы в России и в 

Испании, подружилась с иностранными студентами из Польши, Германии, Венгрии, 

Чехии, Франции, Бельгии, Дании… Кроме того, все предметы у меня вели замечательные 

высококвалифицированные преподаватели, и на парах было некогда скучать. Всѐ-таки не 

каждый раз выпадает шанс поучиться английскому, немецкому или польскому 

непосредственно у носителей языка. 

Ну и, разумеется, я осуществила свою главную мечту – выучить испанский язык. Если 

вначале мне постоянно приходилось прибегать к помощи старого доброго английского, то 

в конце июня многие из моих разговоров начинались фразой: «Никакого английского, 

только испанский, пожалуйста». И за это я очень благодарна своим испанским друзьям, 

которые никогда не уставали поправлять меня и отвечать на мои вопросы.  

За эти пять месяцев Гранада навсегда отвоевала уголок в моѐм сердце. Это экзотичный 

город в двух часах езды от Средиземного моря с известным университетом, прекрасной 

архитектурой, узкими улочками, толпами туристов. Город, в котором живут добрые, 

отзывчивые люди, обожающие шумные весѐлые фиесты. И я советую всем и каждому: 

если у вас есть возможность увидеть всѐ это своими глазами, не упускайте еѐ. 


