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Решение участвовать в обменной программе я приняла сразу, как только узнала о
существовании такой возможности. Почему именно Польша? Дело в том, что я с 11-го класса
учу польский язык. Ещё с того времени я мечтала поехать в Польшу. И когда я узнала, что на
третьем курсе у меня будет возможность отправиться туда учиться по обменной программе, я
сразу для себя решила, что обязательно в ней буду участвовать.
Мои первые впечатления, как и последующие, были непередаваемы. Ощущение того,
что ты оказалась в Европе и совсем скоро будешь учиться здесь (пусть и недолго – всего
полгода) просто восхитительно.
Помимо этого уже буквально на следующий день я чувствовала себя как дома:
Сосновец – небольшой городок, в котором расположено общежитие, очень похож на мой
родной район города, в котором я родилась и выросла. Также меня расположило
дружелюбное отношение администрации студгородка и университета. Сотрудники терпеливо
всё объясняли и рассказывали.
По приезде в общежитие меня поразила, прежде всего, атмосфера и планировка: там
было тихо и уютно, а само общежитие было больше похоже на дом с квартирами-студиями
(по сути, таковым оно и является). На этаже расположены 10 блоков, в каждом из которых
находится по две двухместные комнаты, «кухня» и санузел. В общежитии чисто и приятно,
комнаты в более чем приемлемом состоянии.
Студгородок организован очень практично – все общежития (и администрация
студгородка) находятся в шаговой доступности друг от друга, что очень удобно. Также было
приятно то, что от общежития до университета можно было добраться пешком за 20 минут.
Или за 5 минут на автобусе.
Из особенностей самого процесса обучения я могу выделить следующие (по крайней
мере, мне запомнилось именно это):
1. И преподаватели, и студенты могут задерживаться на 15-20 минут и при этом все
абсолютно нормально к этому относятся. При этом студенты, так и не дождавшись

преподавателя за 15 минут, могут уйти, даже не интересуясь в деканате причинами
случившегося. Такое либеральное отношение к опозданиям меня очень порадовало.
2. Если преподаватель закончил пару раньше, чем предполагал (пусть даже на 40 минут
раньше), он отпускает студентов. Что для меня тоже было довольно приятным
открытием. В УдГУ же преподаватели стараются, так или иначе, «растянуть»
материал лекции на 1,5 часа, до самого звонка.
3. Когда преподаватель входит в аудиторию, студенты не встают.
4. Высокий уровень интерактива между студентами и преподавателями. Отношения
между студентами и преподавателями близки к дружеским, а не к деловым, что тоже
создавало очень приятную атмосферу.
5. Все преподаватели прекрасно говорят по-русски.
6. Звонков в университете нет. Но, по сути, они и не нужны (см. пункт 2)
Касательно самого здания университета, могу отметить то, что в корпусе есть лифты, а
двери в аудиторию стеклянные, благодаря чему можно увидеть, твоя группа находится в
аудитории или нет, не заходя при этом в аудиторию и не отвлекая других (в том случае, если
в расписании произошла какая-то путаница).
Помимо занятий, в свободное время (до тех пор, пока не была объявлена пандемия), я
ездила в мультилингвальный клуб в Катовицах. Каждую среду там собирались (думаю, и
сейчас собираются) люди, говорящие на разных языках, и общались друг с другом, таким
образом, практикуя свои языковые навыки. Это было приятное ненавязчивое общение. 11
марта, когда была объявлена пандемия, встречи прекратились. Также я ездила по Силезскому
воеводству. Например, в город Домброва Гурнича. Там очень красиво и уютно. По атмосфере
напоминает ижевский район Болото, только там всё аккуратнее и красивее. Рекомендую.
По итогам участия в обменной программе могу сказать следующее: да, по возвращении
будет нелегко. Но тот незабываемый, уникальный опыт общения с носителями другого языка
(или даже языков), образования и жизни в Европе, который ты получаешь за эти полгода,
несомненно того стоит. Если есть возможность участвовать в обменной программе –
обязательно участвуй и не сомневайся. Всё обязательно получится.
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