
Привет из 

Швейцарии 
 

Прошло только чуть 

больше двух месяцев, как 

мы приехали учиться в 

Швейцарию. До сих пор не 

верится, что мы здесь, 

такой уникальный шанс 

нельзя было упускать. 

Что первое приходит 

на ум, когда вы слышите название этой страны? Горы, сыр, шоколад? Да, все 

именно так, и невероятно отзывчивые 

люди. Город Невшатель, в котором мы 

учимся и живем невероятно уютный: он 

расположен на холмах, а в самом низу 

находится самое крупное озеро 

Швейцарии. Словами не передать, 

насколько тут красиво. Многие студенты в 

свой обеденный перерыв не сидят в 

зданиях: они берут свои контейнеры с 

едой, выходят на улицу и наслаждаются 

прекрасным видом, что может быть лучше? 

 

Мы учимся в Высшей школе Haute 

Ecole Arc по направлению Informatique de 

gestion. Семестр здесь начинается 15 

сентября, в течение двух предшествующих 

недель проходят языковые курсы и 

различные мероприятия по ознакомлению с 

городом. И учиться здесь – одно 

удовольствие, но непросто: самый длинный 

учебный день длится с 7.45 до 17.00. Многие 

экзамены – письменные, но существуют 

курсы, по которым необходима защита 

проекта. 



Также Школа предоставляет 

различные виды досуга: от бесплатных 

занятий спортом и йогой до организации 

экскурсий в различные туристические 

места. Особенно запомнились 

живописная Лозанна, средневековый 

Люцерн и канатная дорога на вершине 

Шилтхорн. 

Проживание в студенческом 

общежитии покрывается стипендией и 

приятно удивляет — это фактически 

санаторий на вершине холма. Окружен лесом, с верхних этажей открывается 

живописный вид на город, просторные комнаты, удобные кухни, на 

цокольном этаже — прачечная с электронной системой, а раз в две недели в 

комнатах убирает 

обслуживающий персонал. 

С праздниками нам повезло: 

во время нашего семестра 

увидели самые значительные. В 

конце октября в Невшателе 

проходит трехдневный фестиваль 

в честь сбора винограда “Fête des 

vendanges”, который является 

одной из визитных карточек этого 

округа. На Рождество по всей 

Швейцарии организуются 

ярмарки, ёлки сверкают в 

магазинах, чувствуется уютный 

семейный праздник, когда 

идёшь по швейцарским 

нарядным улочкам. А вот 

Хеллоуин идёт шумно и весело, 

в центре города проходит 

шествие, люди подбирают 

пугающие костюмы и грим. 

Продолжение следует… 
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