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В путешествиях открываются сердца..
Мне посчастливилось учиться по обмену в северной стране
Финляндии, в университете города Тампере. Невозможно кратко описать,
какими для меня были последние 4 месяца. Это не только уникальный опыт
общения с носителями других языков, но и взаимодействие с
представителями разных культур.
Финляндия – страна с непростой историей. Долгое время она входила в
состав Швеции, а затем и Российской империи, поэтому ее основные
национальные черты сформировались относительно недавно. Кроме того,
Финляндия – одна из стран Европейского союза с двумя государственными
языками: финским и шведским. Стоит отметить, что финны хорошо владеют
английским языком, это позволило мне легко общаться с ними в
повседневной жизни. Я жила в студенческом общежитии с ребятами из
разных уголков мира, которые также приехали на семестровое обучение. С
ними я тоже общалась на английском, ведь это язык международного
общения. Главной целью моего пребывания в этой стране была учеба. Я
изучала девять предметов, основные из них грамматика английского языка,
немецкий язык и финский язык (с пояснениями на английском). Все
преподаватели были носителями языка, на котором они читали лекции и
проводили семинары. Каждое занятие в университете доставляло мне
огромное удовольствие. Не буду скрывать, что поначалу пришлось
столкнуться с некоторыми трудностями (например, адаптация и языковой
барьер), но потом постоянная разговорная практика и «живое» аудирование
сделали свое дело. В завершении курса обучения, я написала и представила к
защите несколько докладов, эссе и сдала пять тестовых экзаменов. Это
послужило отличным подтверждением полученных знаний.
В свободное от учебы время мы с Миланой Сугян (второй студенткой
ТвГУ, которая также училась по обмену в г. Тампере) путешествовали по
Финляндии, Швеции, Эстонии и Италии как туристы-бэкпекеры.
Неотъемлемая составляющая таких поездок – это постоянное
взаимодействие с местным населением, самостоятельное прокладывание
маршрутов и из багажа только рюкзак. Это безумно интересный и полный
приключений способ путешествовать по миру. Он дает возможность не
только узнать для себя что-то новое, но и узнать «нового себя». Ведь не зря
мудрые люди говорят, что только в путешествиях открываются сердца.
Вот что я поняла после этой поездки: хорошие результаты обучения,
языковая практика, знакомство с культурой и историей страны, людьми,
которые ее населяют, а также уникальная возможность завести друзей по
всему миру, - все это бесценный опыт на всю жизнь. Все ребята из
общежития стали для меня родными за эти 4 месяца. Уезжая, мы сказали
друг другу: «До свидания!». У всех продолжится прежняя жизнь в разных
странах, но каждый верит, что однажды мы встретимся вновь.

В завершении, хочется сказать слова благодарности Тверскому
государственному университету, декану факультета ИЯиМК Ларисе
Михайловне Сапожниковой, начальнику международного отдела Дмитрию
Сергеевичу Николаеву, а также всем преподавателям моего факультету за
такую возможность учиться за границей и за огромный багаж знаний.
p.s. прикрепляю несколько фотографий о том как это было: мы с
преподавателями университета Тампере и с новыми друзьями.

