
Отчет об учебной стажировке в  Hochschule Zittau/Görlitz в мае 2018 г. 

 

Потехин Данил Александрович, «История», магистратура, 1 курс 

Шаранова Кристина Юрьевна, «Иностранные языки», бакалавриат, 2 курс 

Чуманов Даниил Александрович, «Филология», бакалавриат, 3 курс 

 

В начале мая 2018 г. мы, студенты ИГНиСТ в лице Данила Потехина, Кристины 
Шарановой и Даниила Чуманова, участвовали в студенческом обмене в рамках 
договора о сотрудничестве КГУ и Hochschule Zittau/Görlitz (Высшая школа 
Циттау/Герлитц).  

Целью стажировки была межкультурная коммуникация, с которой у нас не 
возникло никаких проблем (почти, но об этом позже), потому что в Германии 
многие, в особенности молодежь, свободно говорят по-английски. Это очень 
большой плюс, так как многие, не зная немецкого языка, боятся, что не смогут 
спокойно разговаривать в другой стране.  

 

Подготовка к путешествию заняла у нас около двух месяцев. И вот, 1-го мая, мы 
прилетели в Дрезден, столицу Саксонии. Пробыли мы там недолго, всего несколько 
часов, но успели столкнуться с некоторыми языковыми трудностями. Начались они 
в поезде, который должен был отвести нас из аэропорта на главный вокзал. Мы, как 
культурные и воспитанные туристы, купили билеты и сели в поезд. Через несколько 
минут мы встретили настоящего контролера, который на идеальном немецком, а 



потом на ломанном английском, объяснял нам, что с нашими билетами не так. Как 
оказалось, их нужно прокомпостировать (ну и слово) в специальных аппаратах 
(Entwerter) перед поездкой.  

К счастью, серьезных проблем с общением с немецкоговорящим населением у 
нас не было, в частности благодаря руководителю нашей поездки, Олесе Георгиевне 
Рассмагиной, которая, отлично зная немецкий язык, во многом нам помогала и 
организовывала план нашего пребывания в Германии. 

Мы жили в маленьком городе под названием Герлитц (Görlitz), который 
находится прямо на границе с Польшей. Город сразу поразил нас своей чистотой, 
аккуратностью и тишиной. Все вокруг, начиная от каменной брусчатки и ветвистых 
улиц и заканчивая высокими башнями и монументальными храмами, было 
пропитано немецким духом. Непередаваемые впечатления.  

Также огромный вклад в качество нашей поездки внесли организаторы со 
стороны Высшей школы - профессор Клаус Вернер (Klaus Werner) и Франк Шнайдер 
(Frank Schneider). Благодаря им мы смогли посетить не только университеты и 
города, в которых они находятся (Герлитц и Циттау), но и многие другие (в том 
числе, Дрезден и Вроцлав).  

 

Особенно украсили нашу поездку студенты Высшей школы - не только наши 
непосредственные «менторы», но и многие-многие другие (почему-то все хотели 
подружиться со студентами из России). Они нам показали многие интересные, 
творческие и по-настоящему вдохновляющие места Герлитц. Различные арт-
платформы, тематические бары, мероприятия.  

 



Молодежь Германии оказалась очень общительной, открытой и интересной. 
Наши немецкие друзья в первый же день провели нам экскурсию по городу, 
рассказали о лучших местах, в одном из которых нас учили жонглировать (у нас 
почти получилось). В Циттау мы ездили к озеру, а в Герлитц ходили на пикник - в 
общем, не теряли зря время и проводили его с максимальной пользой. 

 

К сожалению, 8-го мая нам пришлось покинуть Саксонские земли. За день до 
этого мы посетили Вроцлав (Wrocław), город на западе Польши. Самым ярким 
впечатлением от визита  оказался подъем на Sky Tower. С высоты в 50 этажей 
Вроцлав выглядел невероятно красиво и величественно.  

Вернувшись в Герлитц мы решили устроить прощальный ужин с нашими 
друзьями, поэтому упаковка чемоданов перед отъездом в Берлин затянулась до 
глубокой ночи. 8-го мая с самого утра мы уже бежали к остановке автобуса, который 
должен был отвезти нас в столицу. В итоге лишь к вечеру мы добрались до наших 
апартаментов в хостеле.  

Да, 9-е мая мы встретили в Берлине. В связи с этим мы решили прогуляться до 
Рейхстага (Reichstag). Об этом мы несколько раз пожалели, потому что в итоге путь 
занял около пяти часов, но яркие впечатления от Бранденбургских ворот 
(Brandenburger Tor) - визитной карточки Берлина - Кафедрального собора (Berliner 
Dom) и собственно Рейхстага (Reihstag) останутся в нашей памяти надолго.  

На следующий день, накануне нашего вылета обратно в Россию, мы посетили 
Потсдам, город недалеко от Берлина с красивой историей и не менее красивой 
архитектурой. Больше всего нам запомнился Замок Сан-Суси (Schloss Sanssouci) - 
великолепный дворец Фридриха Великого, выполненный в стиле рококо. 
Грандиозные сады, фонтаны, монументы никого не оставят равнодушным. 



 

Увы, но уже 11-го мая нам пришлось попрощаться с Германией. Вылет был в 
14.00, а к вечеру мы уже были в Костроме. 

Это было невероятное приключение, возможно, слишком короткое, но тем не 
менее, очень насыщенное и очень важное для нас. Мы узнали очень много нового - о 
стране, о людях, о себе. Мы познакомились с огромным количеством творческих и 
удивительных людей, с которыми договорились поддерживать связь. 

Если сейчас вы не уверены, хотите вы участвовать или нет в этой программе, 
то даже не вздумайте сомневаться! Эта поездка окупила все потраченные силы и 
средства. Такой объем вдохновения и энергии мы бы никогда не смогли получить, 
находясь в стенах Костромского университета.  

Расширяйте границы и не бойтесь ничего нового! 

 


