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В этом году я во второй раз принимала участие в проекте "Ничего кроме работы". 
Прошлым летом я работала в фирме Envia M и даже не надеялась, что мне так повезет, 
и я смогу когда-нибудь поработать там ещё раз. Говорили, что проект больше не 
состоится. И эта перспектива выглядела очень грустно, так как действительно каждый 
участник проекта знал, что если бы проект состоялся вновь, он непременно захотел бы 
ещё раз в нем поучаствовать. 
Поэтому я очень обрадовалась, когда увидела в своем университете объявление о том, 
что у наших студентов все таки снова есть возможность провести месяц в Хале, 
получить опыт работы, заработать денег, улучшить свои знания немецкого и конечно 
же лучше узнать Германию. 
Мне особенно повезло - я работала в той же фирме, что в прошлом году и жила в той 
же семье. Я бы хотела еще раз сказать большое спасибо семье Айхель. Они были очень 
добры ко мне, я чувствовала себя как дома и была очень рада их снова увидеть и снова 
иметь возможность жить у них. Я очень надеюсь, что однажды и я смогу показать им 
свой родной город Санкт-Петербург. 
Когда же я вспоминаю о своей работе в Халле, в голову мне невольно приходят 
недавно выученные мной слова, которые говорил обо мне господин Бухвальд - 
"Glückskind" и "Sie hat ein Vogel abgeschossen". Коротко говоря они означают, что мне 
очень-очень повезло работать в Envia M, с чем я абсолютно согласна. Время, 
проведенное там, доставило мне много удовольствия, особенно общение с коллегами. Я 
работала в отделе управления персоналом. В этом же отделе я должнпа была работать и 
в прошлом году, но там не нашлось для меня заданий, и я почти все время проработала 
в копировальном отделе. Однако многих коллег из отдела управления персоналом к 
этому году я уже знала, и нам не потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу. 
В течение месяца, проведенного в Envia M, мне давали самые разные задания – иногда 
упаковать книги, иногда занести какие-либо данные в компьютер или что-то 
подсчитать. А в перерывах на завтрак и обед мы с коллегами вместе шли в столовую. 
Там мы обсуждали самые привычные для них вещи, которые для меня, однако, были 
новы и интересны. Так я узнала о том, что готовят немецкие хозяйки, об особенностях 
немецкого школьного образования, о том, как немецкие семьи проводят отпуск, как 
выглядит немецкая система вооруженных сил и многое-многое другое, что я едва ли 
могла бы узнать где-то ещё. Мои коллеги также интересовались жизнью в России. Так 
мы всегда могли находить сходства и различия. Я надеюсь, этот проект интересен 
обеим сторонам. Наши студенты узнают немецкий менталитет, культуру трудовых 
отношений, а немецкая сторона может составить свое мнение о нашем менталитете, 
основанное не на телепередачах, а на собственном опыте. И я очень рада была 
слышать, что наши студенты "целеустремленные, энергичные, образованные" или что я 
"такая же, как немцы", как сказала мне одна моя коллега. И это не потому, что я хочу 
быть такой как немцы, а потому что мне очень нравится Германия, и я всем сердцем 
болею за дружбу между нашими странами. И проект "Ничего кроме работы" вносит 
свой маленький вклад в это большое дело. 
Проект "Ничего кроме работы" для студентов из Мурманска и Санкт-Петербурга – это 
замечательная возможность увидеть страну с ее культурой и традициями изнутри, 
узнать много интересного, сделать для себя новые открытия и найти много новых 
друзей. И, конечно, немаловажно, что благодаря работе у нас была возможность 
самостоятельно оплатить поездку, не напрягая родителей. Жизнь в Германии недешева, 
и иначе далеко не все могли бы позволить себе такую поездку. Но целью проекта для 
студентов никогда не было просто заработать денег.  



Многие тратят почти все заработанное в Германии, чтобы больше узнать и увидеть – 
вот зачем студенты так охотно принимают участие в этом проекте. По выходным 
вместе с другими студентами мы всё время что-то предпринимали. Мы посетили такие 
красивые и знаменитые города, как Дрезден, Берлин и Лейпциг. Особое впечатление на 
меня произвела поездка в Амстердам. Впятером мы взяли на прокат машину и однажды 
вечером пятницы отправились в Голландию. Субботу мы провели в Амстердаме, а в 
воскресенье на обратном пути посетили Кёльн. Спали мы тоже в машине – все пятеро. 
Но мы ведь студенты. А по вечерам после работы я много гуляла по Халле и иногда 
купалась. В один из дней температура в Халле поднялась до 38 градусов! 
Я хочу сказать сердечное спасибо образовательному обществу Эльба-Заале и 
господину Бухвальду за возможность принять участие в этом проекте. Я уже сейчас 
знаю, что, к сожалению, не смогу приехать в Халле на следующий год, но я очень 
надеюсь, что проект "Ничего кроме работы" будет продолжаться, чтобы и другие 
студенты из России получили возможность провести это прекрасное и полезное время в 
Халле. И, честно говоря, тем счастливчикам, кому эта поездка еще только предстоит, я 
даже немного завидую:). 


