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YOLO. Покидая Россию, я еще не задумывалась о значении этой аббревиатуры.
Понимание пришло после того, как встретила новых друзей и испытала на себе учебу на
иностранном языке. И не просто учебу, а жизнь – независимую и безумно интересную,
подбрасывающую

все

новые

испытания,

которые

ты

учишься

преодолевать

самостоятельно.
Приключения начались с родного Ижевского аэропорта (студенты имеют право
приобрести льготные билеты Ижевск-Москва всего за 1900 рублей). Далее рейс МоскваЗагреб и 4-х часовая поездка на автобусе до Задара – города, в который нельзя не
влюбиться. Первое, на что обращаешь внимание еще из окна самолета – это оранжевые
крыши частных домов: вот она – одноэтажная Европа! Долгое время пребываешь в
восторге от всплывающей перед глазами картины: монументальные горы, симметрия
зеленых полей, дороги, каждый сантиметр которых словно вымерен по линейке. Все
кажется таким незыблемым, неизведанным, и трудно поверить в то, что природа бывает
настолько разной и удивительной.

Период первого впечатления перетекает в период адаптации и привыкания.
Поначалу любому, даже самому общительному человеку, будет нелегко. Новый
коллектив, другие условия проживания, другой климат и даже язык – и то не родной. Все
это означает лишь одно: придется заставить себя покинуть зону комфорта и начать
знакомиться с абсолютно новым окружающим миром, впускать в свою жизнь незнакомых
новых людей.

Преподавательский

состав

Задарского

университета

–

это

настоящие

профессионалы, более половины которых имеют степень PhD. Любая написанная работа
впоследствии обязательно разбирается с профессором в индивидуальном порядке.
Беспристрастность и объективность оценивания делает возможным ощутить себя равным
в кругу студентов-хорватов. Что в них особенно удивляет – это владение английским
языком, который ребята изучают с малого возраста. На первом курсе Лингвистического
факультета они уже имеют уровень C1. Если Ваш основной предмет – это английский
язык, готовьтесь к тому, что придется догонять! Полученная практика была действительно
полезной, так как Вы подтягиваете не только разговорный английский язык, но и его
грамматическую составляющую.

Да, трудно просто решиться, собрать чемодан и уехать жить за тысячу километров
от родителей, близких, друзей… Для кого-то просто сесть в самолет является настоящей
проблемой. Но вновь повторюсь: нужно себя заставлять, так как каждое путешествие,
каждый challenge, любая попытка – это то, благодаря чему человек закаляет себя и
обретает уверенность в собственной способности преодолевать трудности.

Любой опыт пребывания за рубежом дарит возможность сравнить две различные
системы образования, познакомиться с еще одной частью нашего огромного мира, найти
единомышленников и настоящих друзей. Появляется шанс осознать то, насколько это

трудно или же легко общаться, учиться, дружить на иностранном языке. Эмоции,
полученные от подобных поездок, опыта самостоятельной жизни, насыщенной
внеучебной деятельности, уникальны и останутся с тобой навсегда. Однако, нужно всегда
двигаться вперед и находить что-то развивающее и увлекательное. Бесполезно читать
отзывы о программах обмена, слушать истории своих знакомых, потому что, как сказал
один мой замечательный друг: “Erasmus is not what you need to hear or read about, it is what
you need to live”. И Вы – счастливый человек, если Вам удалось прожить и насладиться
таким моментом в своей жизни, особенно будучи студентом. Понять это невозможно до
тех пор, пока Вы не испытаете это на себе. Сейчас я с улыбкой вспоминаю заполненную
студентами библиотеку, тщетные попытки учить что-то на пляже, занятия по Кендо,
подготовку к экзаменам, после которых ты уставший выходишь из университета прямо к
морю, садишься на набережной и откуда-то обретаешь силы для своих новых маленьких
побед и свершений.

Думаю, сейчас стоит поведать о значении аббревиатуры, упомянутиой в самом
начале: YOLO = You Only Live Once. Конечно, не стоит бросаться из крайности в
крайность, нужно лишь помнить, что жизнь коротка, а полезных вещей, способствующих
личностному росту, на самом деле, очень много. Надо не бояться и пробовать, ведь

живем мы лишь раз! А что касается Задара, то он несомненно станет для Вас вторым
домом!
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