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ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Школа/вуз

«За год я настолько освоилась 
здесь, что даже и не помню, как 
жила в Екатеринбурге»

Вопрос читателям: 
а в какую стра-

ну ты бы поехал 

учиться?

Даша Собова, 17 лет:– Год назад я переехала в Чехию, в Прагу, на этом настояли мои роди-тели. Они посчитали, что там жить лучше, больше шансов получить до-стойное образование и устроиться в жизни. Я учусь в славянской гимназии, здесь все ученики – примерно 180 человек – говорят по-русски. Есть ребята из Украины и Казахстана. Несколько белорусов. При этом все учителя – чехи. Поначалу на уроках было очень трудно, пока не привык-ла к чешскому языку.В первые полтора месяца посто-янно терялась в городе, бывало, са-дилась не на тот трамвай и уезжала в незнакомые места. Приходилось наизусть учить карту города, чтобы ориентироваться хотя бы вблизи дома. Но со временем я привыкла к новому месту, познакомилась с но-выми людьми, с классом, со взрос-лыми, и мне стало гораздо легче. За год я настолько освоилась здесь, 

Перешли рубеж
Почему школьники и студенты уезжают учиться за границу
Тем, кто всю жизнь прожил в своём 
родном краю, трудно представить, что 
значит переехать жить за границу. Пу-
гают трудности, с которыми можно стол-
кнуться: другой язык и менталитет. Но 
некоторые школьники и студенты с ра-
достью перебираются в другую страну, 
чтобы продолжить там обучение и най-
ти работу. Авторы «НЭ» разыскали не-
сколько молодых людей, которые уже 
уехали из России, и узнали, каково им 
жить и учиться за границей.

Кстати

ИМХО: почему мы не учим историю

что даже и не помню, как жила в Екатеринбурге.
Записала Таня Туктамышева, 

17 лет

Андрей Дмитриев, 22 года:– Четыре года назад, когда мне стукнуло 18 лет, я уехал в Америку. Сейчас я учусь в Военном институте Вирджинии, в городе Лексингтон. За всю историю института я второй русский студент. Образование в США только плат-ное, чем лучше – тем дороже. Про-верка знаний осуществляется толь-ко за счёт тестов, лично я считаю, что эта система на корню убивает способность широко мыслить. Зато обучение ведётся на разных языках.Студенты живут в бараках во-енного типа. В свободное от учёбы время все занимаются чем хотят: гуляют по городу, ходят в кино, ез-дят домой на выходные. Я провожу время на тренировках (занимаюсь лёгкой атлетикой).После окончания института я вернусь в Россию. Знания знаниями, а Родина одна.
Записала Катя Ермолова, 

17 лет

Арина Мурзина, 18 лет:– После школы мне пришлось помучиться с выбором страны для дальнейшего обучения. Чтобы поступить туда, мне при-шлось сдавать тест на владение ан-глийским языком и идти на досроч-ную аттестацию: в Европе приём документов проходит значительно раньше, чем в России. Причём все вопросы по досрочной сдаче ЕГЭ 

приходилось решать самостоятель-но.До отъезда я искала квартиру в Гааге через Интернет; конечно, луч-ше это делать вживую. Хозяйка ока-залась на редкость вредной: сканда-лила, заходила в мою комнату, пока меня не было... Пришлось съехать, сейчас живу вместе со своим дру-гом.Говорить по-голландски за год я ещё не научилась, но читаю,  пони-маю речь. Везде езжу на велосипеде, как настоящие голландцы –  вли-лась в жизнь. Повсюду есть специ-альная зона для велосипедистов, если её нет – ездишь по дороге. Во-дители привыкли к двухколёсным, так что если ты вдруг как ошалелый выскочишь на проезжую часть, на тебя только прикрикнут. Я ни капельки не жалею, что уе-хала из России в Голландию. Здесь я реально получаю знания, а не про-сто теорию штудирую. Много прак-тических проектов, над которыми работаем компаниями, что вдвойне хорошо. К тому же я пошла учиться на ускоренную программу – бака-лавриат за три года вместо четырёх, поэтому уже в следующем году по-еду по обмену в другую страну, а на третьем курсе меня ждёт интерна-тура (работа в кампании), а второе полугодие будет посвящено написа-нию диплома.
Записала Юля Жук, 18 лет

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге со-

общает: для Свердловской области не существует госу-

дарственных программ по обучению в Германии. Скорее, 

это частные инициативы, которые реализуются в школах 

с уклоном на немецкий язык. Так, в екатеринбургской гим-

назии №37 возможна сдача экзаменов на право получения 

немецкого языкового диплома DSD, необходимого для по-

ступления в вузы Германии.

Студенты из нашего региона едут на учёбу в Германию в 

основном по программам Службы академического обмена 

DAAD. В 2012 году Генеральное консульство этой страны 

выдало 219 студенческих виз. Как правило, подобные про-

граммы рассчитаны на один семестр. Есть более длитель-

ные, например, по получению степени магистра. 

Преимущество высшего образования в Германии, если 

рассматривать полный курс, – качественные современ-

ные знания, европейский диплом о высшем образовании, 

обязательное обучение на протяжении одного семестра 

в иностранном вузе: Англия, США, Франция... К тому же, 

высшее образование в немецких государственных вузах 

до сих пор бесплатное. Оплачивается только пользование 

библиотекой, проживание и питание.

Русские студенты есть даже в таких экзотических странах как Марокко, Танзания, Индонезия

Андрей Дмитриев

Даша Собова

Арина Мурзина

Пять стран-лидеров по приёму русских студентов:Германия,Америка,Великобритания, Франция, Чехия

Полина Ляпустина, 17 лет:

Недавно нам выдали проверенные тесты 

по обществознанию, и оказалось, что мы 

совершенно не разбираемся в вопросах 

по истории нашего государства.

– В каком году была битва на Калке? – спра-

шивает преподаватель по истории.

Услышав этот вопрос, класс тут же погрузился в тишину. Я 

с интересом наблюдаю за развитием событий.

– Давно! –  раздаётся вариант с задней парты.

– В двенадцатом веке! – ещё вариант.

Людмила Юрьевна обречённо вздыхает и отпускает нас. 

«Весь завал части «С» в тесте ЕГЭ оттого, что вам совер-

шенно неинтересно учить историю», – то и дело повторя-

ются её слова в моей голове.

Я задумалась: да, не каждый из нас знает историю на 

«пять», но нельзя сказать, что мы совершенно забыли про-

шлое нашего государства. Просто у каждого есть своя об-

ласть в истории, которая ему интересна, и он уделяет всё 

внимание ей. Например, некоторым из моего класса нра-

вится читать про войны и сражения, а кто-то любит исто-

рию древнего мира. У каждого свои увлечения.

Другое дело, что многим школьникам больше интерес-

на история других стран, чем нашей. Например, соцсеть 

«ВКонтакте» изобилует группами, где призывают к эми-

грации из России: «Потенциальный эмигрант», «Я люблю 

USA», «Типичные любители Англии»... Я не думаю, что за-

рубежные веяния смогут взять верх, если каждый из нас 

воспитает в себе гордость за нашу страну. Но для этого 

нужно сначала изучить наше прошлое.


