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Еще со средней школы, начав изучать немецкий язык, я мечтал побывать в Германии, в
стране с богатым историческим и культурным наследием и высокоразвитой экономикой. Год
за годом, с удовольствием изучая немецкий язык, я пополнял словарный запас, осваивал
грамматику и вникал в тонкости этого логичного, конкретного и по-своему красивого языка. В
НТУ «ХПИ» продолжил изучать немецкий язык на курсах Штефани Аутсингер.
Наша кафедра «Автоматизированные электромеханические системы и электропривод»
тесно сотрудничает с немецкими университетами, и студенты-отличники имеют уникальную
возможность пройти практику и обучение в Германии. Главное условие отбора – хорошее
знание немецкого технического. Успешно пройдя тестирование, я вместе с моим братом
Женей (мы учимся в одной группе ЭМС-56б) и Ромой Гончаром (НТ-46) отправился на
обучение в Магдебургский университет имени Отто фон Герикке на зимний семестр
2010–2011 гг.
Моя мечта сбылась!
Магдебург нас впечатлил! Город с 1200-летней историей! Именно здесь располагалась
резиденция императора Священной Римской империи германской нации (так она тогда
называлась) Оттона I Великого, во времена правления которого империя достигла вершины
своего могущества. Именно в Магдебурге жил и работал великий немецкий физик, инженер,
философ и естествоиспытатель, доказавший наличие давления воздуха, его упругость и
весомость, Отто фон Герикке, имя которого сейчас носит университет. Именно здесь в XIII
веке сложилась одна из наиболее эффективных на то время систем городского права –
Магдебургское право.
Не только слава, но и суровые испытания выпали на долю города. Дважды он был
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практически стерт с лица земли. Первый раз в 1631 году в ходе Тридцатилетней войны,
второй раз – во время атаки англо-американской авиации 16 января 1945 года. Город
восстановили, и он приобрел неповторимый облик. Прекрасный Магдебургский
кафедральный собор, расположенный на левом берегу Эльбы, – первый готический собор
всей Германии, монастырь Богородицы, построенный около 1000 лет назад, башня
тысячелетий – самое высокое в мире деревянное сооружение, а также Зелёная цитадель –
последнее творение великого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, и
сам Магдебургский университет прекрасно уживаются с современными зданиями.
Мы видели Магдебург разным. Особенно красив он в Рождество. Подготовка к этому
празднику начинается за четыре недели, а воскресенья этого периода называются
Адвентами. Каждое последующее воскресенье – это новый Адвент. У немцев очень
популярна традиция дарить близким людям Рождественский календарь. Это красивая
коробка, с 24 ячейками, на которых указаны числа с 1 по 24 декабря. В каждой ячейке
хранится конфетка, часто с вложенной запиской с цитатами из Библии. Рождественские
календари – это символ большой радости, которую приносит людям Рождество Христово.
Их любят и взрослые, и дети. Для любого немца это приятнейший подарок. Кстати о
подарках! Именно на Рождество, а не как у нас – на Новый год, дети получают подарки.
Правда, кто приносит им эти подарки, уже зависит от географического положения: на
севере Германии это Weihnachtsmann – аналог нашего Деда Мороза, а на юге – Christkindl –
младенец Христос, которого изображают чаще всего в виде ангелочка.
На Рождественских ярмарках можно попробовать традиционные блюда (жареные колбаски,
пирожные с сахарной пудрой, масляное печенье), согреться глинтвейном, покататься на
аттракционах, лошадях, пони, послушать праздничные песни и посмотреть
театрализованные сценки с библейскими сюжетами. Типичными для этих ярмарок являются
так называемые Рождественские пирамиды. Восходящий поток горячего воздуха,
создаваемый свечами, расположенными на гранях пирамиды, вращает лопасти, которые
находятся на вершине. Эти лопасти приводят в движение центральный вал, который
вращает по кругу фигурки библейских персонажей. Все это выглядит просто сказочно!



Путешествуя по Германии, мы отметили для себя, что каждый, как большой, так и совсем
маленький город имеет свое, ни с чем не схожее и свойственное только ему, очарование.
Мы обратили внимание не только на чистоту и ухоженность улиц и зданий, активное
внедрение электрических станций, использующих источники возобновляемой энергии,
промышленные предприятия, но и на прекрасно сохранившуюся природу: обширные леса,
покрывающие горы и равнину, могучие реки со своими долинами, Альпы – это все просто
великолепно! В городах множество специальных зеленых зон, парков и садов, в которых
отдыхают и душой, и телом. Прямо на улицах Магдебурга мы встречали и ежей, и зайцев, и
косуль, а на водоемах – стаи лебедей, уток, чаек. Я думаю, что это наилучшее
свидетельство гармонии человека и природы. Здесь все способствует и активной работе, и
отдыху на природе.
На протяжении шести месяцев мы с интересом общались с немецкой молодежью. Меня
особо впечатлили их обязательность, заинтересованность в делах и доброжелательность.
Улыбки прохожих на улицах, продавцов в магазинах, служащих в банках и т. д., пожелание
добра – это для немцев норма.
Семестр прошел интересно и, к сожалению, очень быстро. Но это время не прошло
бесследно: мы расширили мировоззрение, улучшили знания немецкого языка, подружились
с немцами, казахами, русскими, латышами, французами.
Семестр, проведенный в Германии, – это мощный стимул для дальнейшего изучения
иностранных языков и выбранной специальности!
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