Take the risk if you win you will be happy if you lose you will be wise.
Достижения цели требует мужества, чтобы противостоять страху
неопределенности. В любом случае, независимо от результата, мы растем в
процессе и становимся более устойчивыми и уверенными. Более того,
развитие этих навыков помогает брать на себя больший риск и повышает
шансы достижение будущих целей.
Я студентка из Македонии, учусь на 3 курсе Факультета международных
отношений. Первым этапом выхода из своей зоны комфорта стало
поступление в России, чему я была безумно рада. На 2-ом курсе нам
рассказали о возможности обучатся на протяжении 1-ого семестра за
рубежом. Так как мы начали учить немецкий, я подумала, и почему бы не
попробовать поехать учиться в Германию. Так я оказалась в Педагогическом
университете города Вайнгартен, на юге федеральной земли БаденВюртемберг в Германии. Как студентка из Македонии, которая учится в
России, возникли и некоторие проблемы с документацией. Поэтому
рекомендуется все сделать заранее. Я прилетела в город Фридрихсхафен,
расположенный недалеко от Вайнгартена. В Вайнгартене нас ждали
волонтеры международного отдела. Я безумно благодарна им, потому что вся
работа с документами (счет в банке, регистрация в городе, оформление
полиса и т.п.) была проделана вместе с ними, они нам помогли со всем.

Так же медународный отдел помогал при любом обращении.
Международный отдел организоровал экскурсии, а также и вечеринки для
иностранцев. Они нам помогли в оформление нашего расписания. Можно
было выбрать для изучения тот предмет, какой тебе нравится. Был большой
выбор на английском и на немецком языке. Так как я только что начала
изучать немецкий, я выбрала большиство предметов на английском. Однако,
у меня также были 2 предмета на немецком, потому что были связаны с моей
специальностью. Преподователи оказали большое понимание и помошь, и

разрешили сдавать на английском. Все преподаватели вели уроки
интересным методом. Могу отметить, что даже домашнее задание, которое
давали, было интерестно подготовить. Они оказавали помошь, если надо
было. В общежитии мне тоже понравилось. У каждого была своя комната.
Однако то, что остается на всю жизнь, это друзья, с которыми я
познакомилась там. Мы дружили все, соседи по комнате, а также другие
иностранцы. На выходных мы путешествовали. Как внутри - по Германии,
так и за рубеж в Швайцарию, Австрию, Францию. Всем рекомендую этот
университет.

