
Здравствуйте! 
Меня зовут Расова Юлия. Мне 19 лет, я студентка Санкт-Петербургского 

Государственного Университета Экономики и Финансов, который находится в 
прекрасном городе Санкт-Петербурге, с сентября 2006 года я на 4-ом курсе. 

Каждый год я стараюсь провести свои каникулы как можно интереснее. Когда 
весной этого года я узнала о немецком проекте «Nichts als Arbeit», мне захотелось 
принять в нем участие. Итак, 29 июня я была уже в Германии, в городе Галле страны 
Саксония-Анхальт. У меня был целый месяц, чтобы поработать на немецком 
предприятии и лучше узнать страну (до этого я 2 раза посещала Германию в рамках 
школьного обмена).  

Я работала в фирме «Grean-Up» садовником. Это была моя первая настоящая 
работа и первый рабочий контракт. Моей задачей была забота о растениях. Каждое 
утро я вставала в 4.30, чтобы уже в 6 быть в представительстве фирмы города Галле. 
Это было место встречи нашей «Grean-Up-команды», которая состояла из 6 человек, 
включая меня. Мы садились в машину и ехали к объектам, с которыми должны были 
работать, эти объекты находились не только в Халле, но и в городе Мерзебурге (где 
находился главный офис фирмы «Grean-Up»). Работа была достаточно тяжелой. Мы 
подстригали растения, пололи и подметали. Мои инструменты были грабли, мотыга, 
шпатель, метла, лопата. Эти инструменты я видела не впервые: я часто помогала 
своему дедушке, который живет на юге России, у него очень большие сад и огород. 
Однако я впервые смотрела на эти приборы с профессиональной точки зрения. 
Особенно сложно было в первые дни, потом я уже привыкла. Мне понравилось, что 
работа была на свежем воздухе и нужно было прилагать усилия, я восприняла мою 
работу как спорт.  

В университете я изучаю финансы и хочу стать финансовым менеджером. 
Естественно я буду работать в офисе, чему, надо сказать, я рада. Здесь у меня 
появилась возможность понять разницу между физическим трудом и умственным. 
Второй тип является для меня без сомнений более приемлимым. 

С коллегами я подружилась спустя неделю с начала работы. Мы обсуждали 
разные вещи, например, политику или культурные различия между Германией и 
Россией. Когда президент USA Буш приезжал в немецкий Росток, это понравилось не 
всем немцам. Мои коллеги не одобряли, что на финансирование этого пребывания 
было потрачено около 20 миллионов евро. Людям, проживающим в Ростоке, 
запрещалось смотреть в окно, перед тем, как войти в собственный дом, они должны 
были быть осмотрены полицейскими. 

О русском президенте Владимире Путине они сказали: «Это же лучший друг 
Герхарда Шредера». 

О городе Санкт-Петербурге знала только мой шеф Ута, хотя это второй по 
величине город России. Хотя, многие немцы до сих пор думают, что в России всегда 
минус 20 градусов мороза, люди пьют только водку, а по улицам ходят большие бурые 
медведи. Я пыталась изменить такое мнение моих коллег.  

С помощью моей сотрудницы Мануэлы я познакомилась с немецкой музыкой. 
Она подарила мне 4 компакт-диска с немецкими хитами. Мне очень понравилась 
группа «Принцы», у них очень красивые и наполненные смыслом песни.  

Конечно же я не только работала. Я посетила много достопримечательностей 
Галле, а также другие города Германии. С моим гастгебером Ули Бранденбургом я 
была в Государственном Историческом музее Галле, там была очень интересная 
выставка археологической раскопки предметов до нашей эры. Один раз меня укусила 
оса и моя нога раздулась до огромных размеров, мне срочно нужно было пойти в 
больницу, к счастью мой гастгебер помог мне ее отыскать. Один день я даже не могла 
работать, но сейчас все в порядке, я вспоминаю об этом случае с улыбкой. Я также 



посетила органный концерт в церкви Св. Николая и Антония, где играли Баха, Генделя, 
Моцарта.  

Наш организатор и руководитель господин Бухвальд посвятил нам много 
времени. Он не только организовал все, что касается работы и проездных билетов, 
также и о нашем свободном времени у него были интересные идеи. Один раз мы 
смотрели у него дома фильм «Янтарный амулет», а также ездили с ним в мужской 
монастырь Петерсберг. Кроме того, мы все получили подробную программу 
проведения в Халле дней Заксен-Анхальта. С помощью этой программы мы много 
увидели, особенно мне понравилось лазерное шоу на Marktplatz. Еще мы посетили 
зоопарк Халле и праздник садов в замке Gebiechenstein. Наша группа была в Дрездене, 
где мы посетили картинную галерею, а в Потсдаме особое впечатление на меня 
произвел замок в парке «Сансуси». 

Мы ходили в кино, за покупками, ели пиццу, гуляли, осматривали 
достопримечательности – в общем, замечательно проводили свободное время. 

Я бы хотела пожелать проекту «Nichts als Arbeit“, чтобы он просуществовал как 
можно больше времени, рос и расширялся. Особенно важным для меня при участии в 
этом проекте были вовсе не заработанные деньги (что тоже неплохо), а языковая 
практика. Это имеет для меня большое значение. Я изучаю немецкий со 2го класса 
школы с углубленным изучением немецкого языка, сейчас учу экономический 
немецкий в университете и всегда очень рада, когда есть возможность улучшить и 
применить мои знания  языка, знакомясь с новыми людьми, с которыми можно 
поговорить по-немецки. Здесь я познакомилась со многими людьми разных возрастов, 
большинство из них учили много лет русский язык в школе, но сейчас почти всё 
забыли, потому что у них нет языковой практики, они не применяют свои знания в 
жизни. Это печально. Но одно русское слово знают почти все немцы – это 
«достопримечательности».  

Мне очень понравилась эта поездка. Я хочу сказать всем организаторам и 
особенно господину Бухвальду «большое спасибо» и пожелать дальнейших успехов.  
С уважением, Расова Юлия 


