
Незабываемая поездка! 

 Я считаю, что студенты СЛИ – счастливые люди, потому что они 
получают образование в таком месте, где им предоставляют большое 
количество замечательных возможностей! Здесь работают профессионалы 
своего дела и просто добродушные люди!  И именно благодаря им мне 
посчастливилось попробовать свои силы в совершенно новом для меня 
направлении на иностранном языке.  

 Я проходила обучение в Университете прикладных наук города 
Сейняйоки в течение трех месяцев по программе "Международный бизнес". 
Всё прошло как один день, но до сих пор во мне бушует море эмоций и 
ощущений. От обучения остались только приятные воспоминания. 
Предметов было много, и у всех преподавателей с легкостью получалось 
найти подход к интернациональным студентам. Каждая пара была выстроена 
эффективно, когда каждый студент может реализовать потребность в 
общении на английском языке и оценить свои успехи. Преподаватели умело 
мотивировали нас на выполнение как индивидуальных, так и групповых 
заданий. Поэтому мы не получали готовых пассивных знаний, а открывали 
их для себя в активной коммуникативной деятельности. Аудитории 
оборудованы по последнему слову техники, у каждого из нас был 
собственный ключ от кабинетов и мы могли пользоваться необходимой 
техникой и интернетом в любое время суток. Для меня это было ново и 
удивительно.  

 Сказки, вернее, чуда в изучении иностранного языка не произошло, 
когда, к примеру, едешь, не зная язык, а возвращаешься, свободно общаясь. 
Поначалу были определенные сложности, казалось, что ты не можешь понять 
окружающих тебя иностранцев и связать нескольких предложений в ответ. 
Но через неделю этот стресс проходит, и ты чувствуешь себя увереннее, не 
боясь сделать каких-либо ошибок. Все были очень доброжелательны друг с 
другом. Наша группа была очень большой, ее состав был 
многонациональный (были студенты из Германии, Китая, Италии, Франции, 
Чехии, Словакии, Болгарии, Казахстана и т. д.) и в этом есть свои плюсы: ты 
можешь познать историю, культуру, обменяться опытом и узнать 
традиционную кухню других стран. Мы, к примеру, утраивали дни русской 
кухни, приглашали своих иностранных друзей и готовили дружной 
компанией. Всем очень понравилось лепить пельмени, а также многие из них 
открыли для себя новое лакомство – сгущенное молоко! 



 

 Что касается проживания, то здесь всё индивидуально. Так как из СЛИ 
нас было двое, мы выбрали двухместную комнату с собственной кухней и 
ванной комнатой. Условия проживания были замечательными. Наше 
общежитие находилось в 7 минутах ходьбы до университета.  

 Также в университете работает студенческий профсоюз, который 
отвечает за организацию и проведение различных мероприятий и поездок. 
Именно там можно получить студенческую карту, благодаря которой мы 
путешествовали по очень низкой цене и приобретали товары по скидке в 
магазинах.  

 



 Это была удивительная поездка. Благодаря такому опыту меняется 
мировоззрение, ты действительно понимаешь, что ты можешь гораздо 
больше, чем тебе кажется. Я ощутила свой собственный прогресс. Хочется 
дальше совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. Я очень 
рада, что приобрела новых друзей и привезла с собой огромное количество 
положительных эмоций и впечатлений.  
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