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Я и ещѐ 4 студента КГУ были направлены в студенческий 

городок под названием Оломоуц. Наша поездка в Чехию 

стала незабываемым и интересным  опытом. Целью была 

учебная стажировка в рамках студенческого обмена. 

Обучение мы проходили во втором старейшем университете 

в Чехии им. Палацкого. 



 
Костёл Святого Маврикия (Kostel svatého Mořice) 

 

Итак, я добиралась до Оломоуца из Праги одна. Конечно, 

было тяжело, но в Оломоуце меня встретил товарищ, 

которого я нашла с помощью студенческой программы Buddy. 

Его зовут Мартин, он помог мне оформить документы на 

жильѐ, найти нужные мне корпуса, столовую и т.д.  

Мы с русскими ребятами проживали в разных 

общежитиях в течение месяца. И это, бесспорно, повлияло 

на совершенствование моего  английского языка, так как 

общалась я преимущественно на нѐм. 



 

 В соседних комнатах жили три испанки и полячка, я жила 

в одной комнате со студенткой из Франции. Комнаты были 

очень просторные, удобные, комфортные для проживания и 

учебы. На этаже находилась общая кухня со всем 

оборудованием (если вы собираетесь поехать, не забудьте 

взять с собой посуду).  

На ресепшене можно расплачиваться картой, поэтому 

проблем с оплатой жилья не было. Ещѐ там можно купить 

немного еды и напитков. 



В первую неделю мы старались понять, на какие 

предметы нам можно ходить. Проблема возникла только в 

том, что нам долго пытались объяснить, куда же нам идти. В 

итоге первым я посетила занятие по английскому языку. 

Честно сказать, все предметы были несложными. Очень 

понравилось отношение преподавателей к студентам, они 

всегда доброжелательны, улыбаются, на учебных занятиях 

используют интерактивные доски, показывают видео- и 

аудиозаписи, что значительно облегчает восприятие 

информации студентами. 

За весь месяц я прошла 7 курсов, это достаточно много      

(Introduction to Pragmatics, English Language 3, Czech for 

foreigners,  American St. History, British literature, Grammar in 

Use, Language Universals and Typology). 

Все пары проходили на английском языке, но я успела 

адаптироваться. Проблема возникла как раз в общении с 

моими соседками и их друзьями. У всех ребят свой акцент, 

уровень английского языка у них был очень высокий и ещѐ не 

стоит забывать про сленг. Но мне было очень приятно, когда 

по окончанию стажировки  девочки сказали мне, что мой 

уровень английского вырос.  

 



. 

 
Собор Святого Вацлава 

 

 

 

 



  
 

Каждый день мы ходили в университет через парк и 

розариум, Оломоуц особенно красив осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С питанием проблем не было. Я питалась в столовой, в 

кафе и готовила сама в общежитии. Средняя цена в столовой 

120 руб., на эти деньги можно купить главное блюдо, на 

выбор предоставляется гарнир (их около 5), салат и напиток 

(пей сколько хочешь, на выбор чай, сок, вода). Еда очень 

разнообразна, есть меню для аллергиков и вегетерианцев.  

  

  



Вид из общежития 

 

 



Оломоуц – небольшой Город, население 100 т. человек, 

из них 10 т. студентов.  Поэтому Оломоуц затихает на 

выходные, все студенты уезжают в путешествия. Собственно, 

что я и 

делала.





 

 

В первую неделю я отправилась с компанией из 18 

человек в Венгрию, в Будапешт. Затем в соседний городок 

Брно. Вместе с девочкой из Польши, Каролиной, отправились 

к ней домой в Польшу (она, кстати, летом приедет в Россию 

ко мне). Последние дни я провела в Праге с компанией 

американцев, они приезжали в Оломоуц к друзьям, так мы и 

познакомились. В общем, все люди очень добродушные и 

общительные, они научили меня быть более открытой и 

толерантной.



 

 

 

 



 

Будапешт 07.10.2017 

 

 



                                                                             
Вместе с Каролиной мы ездили в самый большой чешский         

зоопарк, он находится в пригороде Оломоуца. 

 

 

 









 

 

 



 

 

 

Колонна Пресвятой Троицы (Sloup Nejsvětější Trojice) 



 

 

Стажировка за границей принесет вам море 

положительных эмоций, знаний и хороших друзей. 

Я советую всем студентам поехать по обмену в Чехию. 

Не могу передать словами, как я счастлива! Спасибо КГУ и 

международному отделу за предоставленную возможность. 

Действуйте прямо сейчас, иначе будет поздно!  


