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МОЯ  ГЕРМАНИЯ 

В  2019 г. я получила рекомендацию преподавателей кафедры и прошла 

стажировку в Германии, г.Ахен. Ахен является городом-побратимом Костромы, 

и  уже 15 лет существует Общество российско-немецкой дружбы «Ахен-

Кострома», которое ежегодно инициирует данную поездку для студента 

кафедры романо-германских языков КГУ. Общество также находит семью, в 

которой студент будет жить и совершенствовать язык. Семья Петера и Татьяны 

Кюпперс уже долгие годы принимает студентов из Костромы и всегда с 

радостью им помогает. Я была уже 11 участницей такой программы. Данная 

поездка предполагала месяц интенсивного изучения немецкого языка в 

естественной среде. Занятия проходили в будние дни по 4 часа в день с 

носителями языка. Преподаватели использовали разные методы обучения, 

включая групповую работу, игры, коллективные задания, что еще больше 

мотивировало  изучать немецкий язык. Кроме того, этакие формы работы  

позволяли снять языковой барьер при общении с носителями языка. В конце 

обучения мы сдавали экзамен на уровень B2, который я успешно выдержала, и 

получила сертификат о том, что прошла языковые курсы по немецкому языку. 

Плюсом данной программы я считаю также различные поездки в близлежащие 

города и страны. Языковая школа предлагала поездки в Брюссель, Париж и 

Амстердам, а также в живописные маленькие городки Германии. Петер и 

Татьяна тоже старались меня приучать к немецкой культуре, мы посещали 

разные немецкие фестивали, выставки и чемпионаты. Однозначно могу сказать, 

что данная стажировка позволила мне преодолеть языковой барьер, ближе 

познакомиться с культурой Германии и дала возможность посетить несколько 

стран всего лишь за один месяц. 

 



 

 

Что касается самого города Ахен, он привлекает интересными местами и 

достопримечательностями. Ахен – небольшой, но уютный городок  с 

типичными немецкими домиками, ресторанами  и барами. Но вопреки времени, 

он сохранил атмосферу Средневековья, так как большинство зданий были 

построены именно в эту эпоху и сохранились до наших дней! Ахен – 

прекрасный город, где можно окунуться в культуру Германии и узнать много 

нового и интересного. 

 

Германия умеет удивлять! Первое, что безумно мне понравилось, - еда! 

Немецкие блюда заслуживают особого внимания. В университете мы, конечно 

же, обсуждали тему еды в Германии, и я примерно представляло, как это 

выглядит. Но представлять, это не пробовать. Могу сразу сказать, что немецкая 

еда на любителя, но попробовать стоит! И я не пожалела. Моим любимым 

завтраком стал Quark, который похож на очень мягкий творог. Хотя Петер и 

доказывал, что в России аналогов ему нет, и нечего сравнивать немецкий Quark 

с русским творогом. Отдельно надо упомянуть немецкие сосиски. Их такое 

огромное количество, и они все разные, и есть их можно тоже по-разному. 

Специфическим блюдом для меня оказался картофельный салат, который 

показался мне уж слишком жирным. Но с каждым разом он мне казался все 

вкуснее и вкуснее (Возможно, это пища для гурманов). Но на первое место я бы 

поставила СЛАДОСТИ. Германия – это рай для сладкоежек. Здесь можно найти 



 

 

огромное количество различных булочек, плюшечек, пирожных, мороженого, 

тортов и т.д. И все с разной начинкой, специями, украшениями. А еще в  г. 

Ахен производят всемирно известный шоколад  Lindt, который можно найти 

даже у нас в магазинах. Фабрика Lindt производит высококачественный 

шоколад, который понравится любому!  

Помимо этого я также наблюдала за людьми, за их поведением, 

времяпрепровождением…. И меня сильно удивил тот факт, что пожилые люди, 

несмотря на свой возраст, проводят свободное время в веселой дружеской 

обстановке. Они любят встречаться с друзьями по вечерам, ходить на какие-то 

мероприятия, а не просто сидеть дома, как делают большинство пожилых 

людей в России. Это далеко не всѐ, что мне понравилось в Германии, и что 

меня впечатлило, поэтому я буду рада ответить на любые вопросы.  

Я с удовольствием поделюсь опытом и дам советы следующему участнику 

программы, которому посчастливится представлять нашу кафедру в г. Ахен в 

2020 году.   

Спасибо преподавателям кафедры за поддержку и предоставленную мне 

возможность применить знания немецкого языка на практике и завязать 

дружеские контакты с представителями другой культуры.  

 


