
Наш крутой трип в Суоми 

 

О том, что в Лесном институте существует международный отдел, я узнала еще на 
первом курсе, когда решила укрепить свои знания по английскому языку и пошла на 
курсы переводчиков. Там студентам сразу рассказывают о возможностях учебы и 
стажировки заграницей, но тогда эта перспектива казалась довольно непонятной и 
туманной. На пятом курсе, наконец, решила – еду в Финляндию!  По счастливому 
совпадению туда же собиралась моя одногруппница Кристина. Решили, что вдвоем нам 
будет куда спокойнее, комфортнее и веселее, поэтому выбор остановили на одном 
университете – ТАМК. Подготовив необходимые документы и написав мотивационные 
письма, с замиранием сердца стали ждать ответа. И вот нас приняли, прислав 
подтверждение из университета. И тут началось все самое интересное – нам предстояло 
одновременно собираться в Финляндию и сдавать досрочно сессию. Осложняло ситуацию 
еще и то, что мы – пятый курс, а значит, нам нужно было сдавать досрочно еще и 
преддипломную практику, и отчет по ней!  

Не буду описывать те безумные два месяца бессонных ночей, подготовки к 
экзаменам, сдаче сессии и отчета по преддипломной практике, сборов, поездки в Санкт-
Петербург для оформления вида на жительство, диких скачков курса евро  (на момент 
наших сборов курс евро вырос более чем в два раза, что чуть не довело нас с Кристиной 
до сердечного приступа, а часть расходов на проживание в Финляндии ложилась на плечи 
наших родителей). Дни пролетали как в тумане, нервы были на пределе, но мы точно 
знали – оно того стоит. В этом месте хочу выразить огромную благодарность не только 
международному отделу, но и нашему деканату, нашей кафедре и всем преподавателям  – 
все помогали  как могли, решать возникающие проблемы и просто поддерживали добрым 
словом.  Ну и конечно, спасибо Кристине – благодаря ее грамотному тайм-менеджменту и 
планированию наперед мы успевали даже съездить к друзьям в другой город – поддержка 
друзей нам тоже была крайне необходима.  

И вот в январе, когда все препятствия были пройдены и сдана сессия,  мы 
отправились навстречу новым приключениям. До Санкт-Петербурга, чтобы забрать визы,  
добирались на поезде, а оттуда уже до Тампере решили ехать на автобусе – доставка нас и 
наших чемоданов прямо до дверей общежития нам показалась намного удобнее, чем 
любой другой вид транспорта, да и цена вполне приемлемая – 2 тысячи рублей.  По 
Финляндии ехали глубокой ночью, но уже тогда ее красота завораживала. Все домики 
вдоль трассы были украшены разноцветными гирляндами и  веселыми огоньками, прямо 
как в новогодней рекламе Кока-Колы  – так мы оказались в настоящей зимней сказке.  

Приехав утром в общежитие, отдохнуть нам не удалось: тут же начались заботы по 
заселению, оформлению всех необходимых бумаг в университете. Начиналась наша новая 
жизнь!  

Учеба. Учиться в универе было несложно – на занятиях можно было ничего не 
записывать, ведь все материалы по учебе сразу же скидывались в Табулу – интернет-
ресурс ТАМКа, своеобразный способ связи между студентами и преподавателями. Туда 
же можно было скидывать свою домашку, смотреть оценки, а связаться с преподавателем 
без проблем можно было по электронной почте. На занятиях преподаватели говорили на 
вполне себе внятном английском языке, так что проблем с пониманием никогда не 



возникало. В общем, все для студента – учись, не хочу! Особенно порадовал нас предмет 
«Финская кухня и обычаи». Там мы учились готовить национальные финские блюда, а 
потом вместе с нашим прекрасным наставником, шеф-поваром Сами Салоненом с 
удовольствием ели приготовленную пищу. Один раз даже съездили всей группой на 
настоящий зимний пикник, где варили уху на сливках и жарили блины. Было очень 
весело!  

 

 

 



Сам ТАМК – это отдельная тема для восхищения. Огромная территория, больше 
десятка корпусов, несколько просторных парковок для автомобилей и велосипедов. 
Внутри идеальная чистота и порядок, Wi-Fi, все ново, удобно и красиво. Огромная 
столовая, несколько разных линий раздачи пищи,  везде стерильно, как в больнице, цветы 
на столах, никаких неприятных запахов, а главное – невозможно вкусно, полезно и 
недорого. Европа! 

 

Быт. Финские общежития кардинально отличаются от российских – здесь нет 
комендантов. Само общежитие напоминает многоквартирный дом, где у каждого жителя 
свой ключ, который, кстати, подходит не только к двери, но и к почтовому ящику. Терять 
ключи крайне не рекомендуется – рискуешь остаться без двухсот евро, которые придется 
выложить за потерю. Мы с Кристиной жили на улице Лапинкаари – там общая кухня на 
этаже, а прачечная – общая для всего здания. По вечерам на кухне студенты со всех 
уголков мира устраивали вечеринки, праздновали дни рождения. Было шумно и весело. 
Привыкаешь к такой жизни быстро. Побывали мы в гостях у наших новых друзей в 
Херванте – это тихий район города Тампере в 9 км от центра города, что-то вроде нашей 



Эжвы, но лично я была очень рада тому, что мы живем именно на Лапинкаари – 
общежитие находилось практически на берегу озера Нясиярви, и много-много вечеров я 
проводила там, бродя вдоль берега и любуясь северным сиянием зимой и безумно 
красивыми закатами весной.  На учебу мы ходили пешком – дорога занимала всего 
полчаса не спеша.  

 

Развлечения. Хоть учеба и занимала у нас довольно много времени, какой русский 
студент не найдет времени для отдыха! А в Финляндии дела с этим обстоят хорошо, если 
не сказать прекрасно. Ходили гулять (по приезде мы меньше чем за месяц обошли 
абсолютно весь город, просто бродили «змейкой» по улицам и изучали новые места), 
бывали в сауне неподалеку от нашего общежития, которая стоит прямо на берегу озера, 
посещали все мероприятия, проходившие в городе, разгуливали по самому крупному в 
городе торговому центру Koskikeskus. О всей движухе мы узнавали в группе города 
Тампере ВКонтакте (vk.com/club32164003). Наверно, наша поездка отличается от поездок 
всех остальных тем, что каждый месяц к нам на машине приезжали друзья из России, уже 
несколько раз побывавшие в Тампере, и с ними мы зря времени не теряли – ездили в спа-
отель в город Нокиа, постигали азы катания на сноуборде на горе Муставуори в 15 км от 
Тампере. Много путешествовали – за пять месяцев успели посетить Эстонию, Латвию и 
Литву, а также Швецию и Норвегию. В Финляндии побывали в городах Хельсинки, Нокиа 
и Турку. Европа манила нас так, что не хотелось останавливаться. Кстати, все 
путешествия обошлись нам очень недорого, слетать на самолете из Сыктывкара в Питер 
дороже.  

Не передать  словами и не уместить всё в одном отзыве, какой это был 
удивительный период в нашей жизни, изменивший и мою, и Кристинину жизнь. Огромное 
спасибо Наталии Михайловне и Людмиле Николаевне за такую чудесную возможность 
познакомиться с Финляндией и учиться за границей. Теперь я точно знаю, что буду часто 
приезжать в Тампере и вспоминать те замечательные дни.  

 
Наталья Жеребцова 

ЭиУП, 5 курс 


