
Меня зовут Дутова Юлия. Мне 20 лет. Я живу в Санкт-
Петербурге. Это очень красивый и европейски ориентированный 
город. Я являюсь студенткой Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов. Наш 
университет имеет связи со многими странами. Однако наиболее 
развиты отношения ФИНЕКА с такими странами как Германия и 
Франция. В настоящее время существует программа работы 
российских студентов и студенток в Германии. Данная 
программа носит название «Ничего кроме работы». Этим летом я 
стала участницей данного проекта.   
Наша группа состояла из 11 человек. Все студенты жили в городе 
Галле. Это старинный и очень живописный город в бассейне реки 
Заале. В этом году Галле праздновал свой 1200 – летний юбилей.  
Я жила в семье господина Бухвальда, который является 
фактическим основателем проекта «Ничего кроме работы», и его 
жены, госпожи Йон. Это очень дружелюбные и гостеприимные 
люди. В течение моего 5 – недельного пребывания в Германии 
мы фактически каждый день обсуждали новые события, делились 
впечатлениями от прошедшего дня. Иногда темы наших бесед 
касались российской и немецкой историй, которые в течение 
многих веков были связаны.  
Однажды вся наша группа дома у господина Бухвальда смотрела 
фильм, который называется «Амулет из янтаря». Это интересный 
немецкий художественный фильм, в котором также показана 
связь российской и немецкой историй.  
Что касается непосредственно моей работы, хотелось бы сказать, 
что мне очень повезло. Я работала в отделе по связям с 
клиентами в фирме «Stadtwerke Merseburg» не в Галле, как 
многие другие участники, а в Мерзебурге. Это небольшой 
городок, расположенный недалеко от Галле. Моя работа 
подразумевала работу с компьютером, документами данного 
предприятия. Несомненно, это был очень полезный опыт, 
поскольку, во-первых, я улучшила свой уровень экономического 
немецкого языка. 
 Во-вторых, улучшились мои знания компьютера. Очень важным 
и интересным для меня был опыт общения с коллегами. Все 
коллеги были очень милы и относились ко мне с огромным 
пониманием. Я очень рада, что мне довелось не только 



познакомиться, но и поработать с такими людьми. Они все очень 
весёлые и жизнерадостные люди. Очевидно, что те немцы, кому 
удалось найти работу в Германии, по-настоящему счастливы и, 
казалось бы, социальные вопросы их не касаются. Однако мы 
обращались к подобным проблемам в наших совместных беседах. 
Подтвердились те факты, с которыми я была знакома и до этого: 
в Германии, как и во многих других странах мира, существует 
безработица. Как и в России, найти хорошую работу также 
непросто. Существуют и проблемы в развитии деревни, что опять 
же объединяет наши страны. Однако нельзя не сказать о другой 
стороне монеты: за счёт высоких налогов с работающего 
населения немецкое правительство оказывает внушительную 
социальную поддержку безработному населению. В Германии 
социальные программы способны обеспечить сравнительно 
достаточный уровень жизни. Естественно, люди, получающие 
пособие по безработице, не всегда могут позволить себе поход в 
театр, поездку в отпуск. Однако социальный пакет покрывает 
необходимые минимальные расходы. 
Мои коллеги были настолько милыми, что подарили мне 
конфеты в последний день моей работы. Это было приятной 
неожиданность  
Свободное время нашей группы было посвящено изучению 
достопримечательностей немецких городов. Одной из самых 
запоминающихся для меня поездок стало посещение 
европейского лагеря в Гюнтесберге. В данном лагере в течение 
десяти дней отдыхают школьники из пятнадцати стран мира. Это 
такие страны как Россия, Италия, Франция, Казахстан, США, 
Украина, Китай и многие другие. Каждая из этих стран была 
представлена своим танцевальным коллективом. Нам 
посчастливилось посмотреть выступление только двух стран: 
России и Израиля. Эти танцевальные группы ездили в Магдебург, 
где также выступали и показывали свои танцевальные номера. 
Помимо этого, каждая страна была представлена стендом, на 
котором можно было увидеть предметы быта и кухни, 
характерные именно для данного государства. Несомненно, 
организация подобных каникул является очень интересной и 
полезной идеей. Дети со всего мира имеют возможность 



улучшить свои языковые знания, познакомиться с культурой 
сразу многих стран. 
Хотелось бы также отметить посещение концерта органной 
музыки в немецкой церкви Kirche St.-Nikolai et Antonii. Это было 
новым для меня впечатлением. Мы прослушали музыкальные 
произведения Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна 
Баха, Вольфганга Амадея Моцарта. Данная экскурсия, как и, 
например, поездка в европейский лагерь, посещение  Kloster für 
Männer Petersberg была организована именно господином 
Бухвальдом, за что хотелось бы ему сказать огромное спасибо. 
На мой взгляд, очень важно, что была чётко организована не 
только наша работа, но и наш досуг. 
В заключении хотелось бы подчеркнуть необходимость развития 
и продолжения данной программы. Данный проект даёт не 
только материальные возможности. Помимо этого, мы улучшили 
наши языковые знания. Наконец, у нас появилась возможность 
познакомиться поближе с немецкой историей, памятниками 
искусства и достопримечательностями.   


