
Ничего кроме работы 2006, Елеонора Каримова 
 
Меня зовут Эля Каримова. Мне двадцать лет и я студентка 
Мурманского Педагогического Университета. В программе 
„Ничего кроме работы“ я участвую первый раз.  
Когда я приехала в Германию, а это мой первый визит, я была 
поражена красотой этой страны. 
Работала и жила я не одна, а с другой студенткой этого же 
университета Дашей Кочерга. Этот факт меня обрадовал, так как 
нам было легче вместе справляться со всеми трудностями. 
Нас поселили к Кате и Томасу Хайнрих. Это очень милые и 
дружелюбные люди. Катя проводила с нами много времени. У 
нас была отдельная комната и кухня со всеми удобствами. Они 
также предоставили нам возможность пользоваться интернетом. 
Так как мы здесь были впервые, Катя показала нам город и 
ближайшие магазины. 
Ну а теперь главная часть- наша работа. Мы работали на заводе в 
Галле.  
Работа начиналась в пол восьмого утра. Мы должны были 
вставать в половину шестого и ехать на трамвае. К счастью, мы 
знали как туда доехать, так как наш организатор Зигмар Бухвольд 
позаботился об этом заранее, он дал нам карту города и 
маршруты автобусов и трамваев, а так же рассказал, как мы 
можем доехать до нашей работы. 
Первый рабочий день начался с собеседования. Наш шеф Вернер 
Рауш объяснил нам наши обязанности, рассказал о нашем 
графике работы.   
Затем мастер провел с нами ознакомительную экскурсию по 
заводу, показал как работают водоочистительные сооружения, то 
есть как очищается вода из реки Зале.  
Ну а потом мы приступили к работе. Первые две недели мы 
работали на этой территории и должны были убирать территорию 
снаружи и помещения внутри. Мы подметали, мыли полы, мыли 
окна, поливали цветы и деревья. Сначала, конечно, было сложно, 
но потом мы привыкли. Тяжело было работать когда была очень 
жаркая погода. Но зато это прекрасная возможность подышать 
свежим воздухом. 
Следующие две недели нас возили на машине в другое место, 



которое находится рядом с Галле. Там находится второе 
отделение этого завода. Там мы тоже убирались и еще косили 
газоны. 
Что касается наших коллег, то они были очень порядочные и 
дружелюбные с нами. Мы могли с ними поговорить и если 
нужно, обратиться за помощью. 
 
После работы и на выходных у нас было свободное время. В 
рабочие дни по вечерам мы гуляли по площадям  и улицам Галле, 
ходили в гости, другие студенты приходили к нам и мы 
общались. 
В магазинах летом много распродаж, и это замечательная для нас 
возможность их посетить и выбрать себе что-нибудь. 
К счастью, погода в Галле этим летом была великолепная, 
поэтому мы с Катей часто ездили на озеро.  
А на выходных мы собирались с нашими студентами, покупали 
билет и ездили в какой-нибудь город. Вот, например, мы 
посетили Дрезден, где побывали в Картинной Галерее. Конечно 
же, были мы и в Берлине. Мы прошлись по известной улице Под 
Липами, видели Берлинский Собор, музеи и церкви города. 
Кроме этого, Зигмар Бухвольд возил нас в город Тале на 
Площадь Ведьм. После этого, мы поехали в красивый город 
Вернигороде, построенный в стиле 15-16 веков. Когда мы 
возвращались в Галле, мы могли насладиться прекрасным видом 
на горы Гарц. 
В конце, я хочу сказать, что я очень довольна своей поездкой в 
Германию. Это хорошая возможность для русских студентов, во-
первых, заработать деньги; во-вторых, улучшить свои знания в 
немецком языке, и, конечно же, обогатить себя духовно, лучше 
узнать культурную и политическую жизнь Германии. 
Я желаю программе „Ничего кроме работы“ дальнейшего 
развития и успеха. 
Отдельное спасибо Зигмару Бухвольду за организацию этого 
проекта, за помощь и добродушное отношение к студентам. 
С наилучшими пожеланиями,  
Элеонора Каримова 
 


