Trip to Finland.
Изучение иностранного языка по книжкам и правилам когда-нибудь надоест и станет
скучным занятием, поэтому одним из самых эффективных этапов изучения иностранных
языков является общение с людьми из других стран, других национальностей. Такие
мысли посещали меня, когда я пытался найти способ не потерять интерес к изучению
английского языка. И когда я узнал, что у меня есть возможность провести целый семестр
в другой стране, то сразу же загорелся этой идеей и постарался воспользоваться шансом.
Ведь не зря говорят: без желания нельзя достичь успеха.
Хотелось бы сказать студентам, у которых возникнет желание учиться в другой стране: не
жалейте времени и денег, пусть вам не мешают различные бытовые проблемы, из-за
которых вы боитесь тронуться с места. Если есть возможность путешествовать в
молодости, то надо использовать эту возможность, чтобы узнать мир, других людей,
получить новые знания.

С самых первых дней в г. Тампере я чувствовал другую атмосферу. Спокойный
небольшой город, расположенный между двух озер, признан международным из-за
большого количества приезжих студентов со всего мира, так как на его территории
находятся три университета. Род деятельности, интересы, времяпрепровождение не
сильно отличаются от России, да и от мира в целом: молодежь учится, но в то же время
любит веселиться и отдыхать, и каждый делает это по-своему.
Самое существенное отличие идет от отношения людей ко всему. Я на своем опыте
убедился, что уровень жизни в Финляндии выше и этому есть доказательства. В Тампере
можно увидеть очень много вещей, которые делают повседневную жизнь удобнее и легче.
Я заметил, что большие города, такие как Москва и Санкт-Петербург, перенимают этот

опыт, но до северных городов и до ближневосточных районов технологии, которые могут
сделать жизнь удобнее и комфортнее, доходят долго.
Следующее то, что я заметил, это отношение людей друг к другу. В Финляндии люди
очень дружелюбные и не любят конфликтовать. В университете отношения между
студентами и преподавателями неформальные. С одной стороны, это хорошо, с другой –
размываются границы дозволенного в таких отношениях. Это было странно и
непривычно, так как меня научили и воспитали обращаться к преподавателю как к
старшему и уважаемому человеку. Причина в том, что в зарубежных странах нет отчества,
поэтому людям легче обращаться по имени, а не «Мистер» или «Миссис».
В целом мое пребывание в Финляндии выдалось замечательным. Я получил бесценный
опыт, познакомился с ребятами из самых разных стран: Нигерии, Индии, Германии,
Франции, Испании, Финляндии, Америки. И, конечно же, я встретил студентов из России,
там их очень много. Я не ощутил того, что находился в чужом и незнакомом месте, ведь в
целом атмосфера была приятная и дружелюбная, все старались помочь в адаптации и
относились с пониманием.
После этой поездки меня появилось желание отправиться в будущем и в другие страны.
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