
Молодость – самое замечательное время в жизни человека, полное ярких впечатлений и 
переживаний. И как здорово, что эта поездка стала именно таким незабываемым 
мгновением. За работой и интересно проводимым временем дни нашего пребывания в 
Галле пролетели незаметно. 
Такие поездки как эта сплачивают людей, делают их ближе. Сколько интересных 
людей нам посчастливилось встретить. В целом мою поездку можно назвать удачной. В 
рабочем коллективе добрые отношения сложились просто-таки с первых дней. На 
вопрос о наших обязанностях наш шеф ответил просто: «Все возможное», но это 
отнюдь не испугало нас, двух русских девушек, готовых к работе. Время, проведенное 
на рабочем месте, вовсе не обременяло трудностями. Работа была достаточно 
разнообразна и интересна. Нам предстояло пропалывать дорожки, подметать, поливать, 
мыть полы и протирать окна в разнообразных помещениях нашего предприятия. Позже 
мы познакомились с работой газонокосилки. Несмотря на то, что многое из того, что 
мы осуществляли на предприятии, нам довелось делать впервые, наши шефы были 
вполне довольны нашей работой. 
Сначала мастер, под чьим началом нам предстояло работать, провел краткую 
экскурсию с описанием работы каждого из устройств. Было очень приятно, что ему 
важно, чтобы мы представляли себе то место, где работали, хотя сфера наших 
обязанностей не распространялась на работу самого предприятия. Через две недели нам 
пришлось сменить обстановку и отправиться на помощь маленькому предприятию в 
Бенндорфе. Это стало самым добрым и теплым воспоминанием о нашей работе, 
несмотря на то, что по началу ужасно не хотелось расставаться с нашими коллегами с 
Хайде-норд. Но это была «выездная сессия на природу», поскольку среди мрачных 
каменных и железных установок росли прекрасные цветы, выращенные заботливыми 
руками нашей коллеги. Милая Эвелин встретила нас с распростертыми объятьями. С 
этого момента начались безумно интересные беседы, проводимые в перерывах. 
Восхищало то, что эта милая молодая женщина столько всего знает и имеет 
собственное мнение. Тематика наших бесед была очень разнообразна. 
На несколько дней мы вернулись на уже полюбившееся нам предприятие Хайде-норд, 
чему бесконечно обрадовались наши коллеги. Так жаль было их покидать!.. 
Н время неумолимо, и человеку приходится играть по его правилам. И вот, спустя 
месяц, нам пришлось проститься и самыми замечательными людьми на свете – с 
гостеприимной и радушной семьей Хайнрих. Их уютный дом, горячие сердца и добрые 
глаза навсегда останутся в наших душах! 
В заключение хотелось бы отметить, что данная программа дает очень многое 
принявшим в ней участие ребятам. Это и языковая практика, и знакомство с культурой 
страны, знакомство с теми, кто каждый день трудится на благо своей родины. И порой 
простые рабочие намного интереснее закрытых для общения официальных лиц. Кроме 
того, для многих из нас эта работа стала замечательной путевкой в жизнь. Она стала 
своего рода испытанием, но испытанием положительным, научившим с уважением 
относиться к труду других трудиться самостоятельно.  
 


