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Семестр в Германии 

В прошлом году мне представилась возможность провести семестр, обучаясь в 
педагогическом университете города Вайнгартен, что на юге федеральной земли 
Баден-Вюртемберг в Германии. Подготовив все нужные документы и оформив 
визу, я улетел в Мюнхен, а оттуда добрался до Вайнгартена, где меня встретили 
студенты-волонтеры и помогли заселиться в общежитие. Общежитие оказалось 
квартирного типа, где каждому студенту выделялась отдельная комната. Всего у 
нас было четыре комнаты, два санузла и кухня. Условия оказались намного выше 
мох ожиданий (намного выше ожиданий любого студента из России). Всеми 
моими соседями оказались немцы, с которыми мы очень хорошо сдружились за 

семестр. 

 

Вид из окна общежития на университети Базилику святого Мартина 

За первые две недели пришлось оформить множество различных документов: 
открыть счет в банке, зарегистрироваться в университете, получить студенческий, 
оформить временную прописку и страховку. Все эти поначалу пугающие 
мероприятия прошли безболезненно: мне и другим интернациональным 
студентам (а нас набралась целая компания, которой мы общаемся и по сей день) 
помогали всё те же студенты-волонтеры, руководимые офисом международных 
связей. Здесь стоит отметить работу этого офиса, возглавляемого неутомимой 
женщиной по имени Ким, которая лично занималась организацией мероприятий 
для иностранных студентов. За время нашего пребывания в Германии нам были 
предложены различные экскурсии по стране (в основном, в близлежащие города, 
но оттого не мене интересные), для нас провели несколько вечеринок и 

мероприятий в студенческих барах и на территории университета. 



 

Приветственная вечеринка в честь иностранных студентов 

Сам университет оказался очень красивым историческим зданием, где когда-то 
располагалось аббатство. Сейчас здание прилегает к главной 
достопримечательности Вайнгартена – базилике Святого Мартина, основанной в 
1056 г.  Так как я только начинал изучать немецкий язык (этот курс был 
обязателен к изучению), я выбрал себе классы по культурологии, 
социолингвистике и литературе. Всего в моем расписании оказалось 10 занятий в 
неделю. Если быть откровенным, то немецкий нам преподавали плохо: в группе 
оказались ребята с разным уровнем владения языка, и преподавателю пришлось 
подстраиваться, из-за чего пострадало качество. Остальные предметы мне 
понравились. Особенно хочется отметить курс под названием 
AdvancedWritingSkills, который на деле представлял собой то, что принято 
называть CreativeWritingили литературное мастерство. Этот курс вела увлеченная 
своим делом женщина из Америки. Её харизма и интересно построенные задания 

действительно вдохновляли, и смотреть на часы во время её класса не хотелось. 

Сдружившись с другими ребятами-интернешеналами, мы много путешествовали. 
Побывали в Швейцарии, Австрии, Чехии, Франции, Италии, объездили Германию. 

Семестр пролетел незаметно, оставив великолепные воспоминания. 



 

Поездка в Италию (г. Венеция) 

 

Поездка в Швейцарию (г. Люцерн) 
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