
Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träumen glauben. 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. 

Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. 

Элеонора Рузельвет 

 

Мечта-это удивительное чувство, которое придает смысл жизни на 

лучшее. 

В мире постоянно происходят интересные события, которые поистине 

могут изменить внутренний мир каждого счастливчика. 

 Я, одинаково, мечтательная и деятельная натура, т.е. имея цель, я 

стремлюсь к ней. 

В 2017 году у меня появилось сильное желание поехать в Германию, именно 

по образовательной программе. Я представляла себя в разных городах 

Германии, обучение в университете, посещение замков, общение с людьми и 

просто прогулки по уютным улочкам страны. Так как мысль меня не 

покидала, я решила визуализировать свою мечту: распечатала фотографию, 

символизирующую Германию. Честно говоря, я и не предполагала, что в 2018 

году моя мечта станет реальностью. 

 

В Германии учиться-была моя мечта, 

Но как мне этого добиться-не знала я тогда, 



Лишь верила я в это всей душой. 

Узнав о программе DAAD, 

Лежали бумаги на столе моём горой. 

Письмо я сочинила, 

Профиль создала, 

А документы на почту 

В последний день я отнесла. 

Прошел месяц, а там и два, 

Забыла я о том, что документы в DAAD я подала. 

Радости моей не было предела, 

Когда стипендией я владела. 

 
 

Германия- страна, что для души моей мила. 

Я не забуду августа 2018 года: 

Училась в замке в городе Мангейм, 

Стили барокко, готика, а также ренессанс, 

На фоне зелени богатой 

Создают изумительный баланс. 

Представьте это чувство, 

Когда студентов в зале порядка пятисот. 

Цель у всех одна- 

Sprechen auf Deutsch hier und da! 
 

 



 

Учеба um 9 Uhr pünktlich- 

So, Studenten sind immer da. 

Лексика, фразы, грамматика- 

В течении 6 часов каждый день, 

На одну тематику. 

Часы пролетали незаметно совсем: 

И песни мы пели, 

И фильмы смотрели, 

И даже танцем Зумба овладели! 

 
Отдельно скажу о преподавателях: 

Людо и Наташа видели в нас мечтателей. 

С нами в играх они забавлялись, 

Студентов вдохновляли, 



А Deutsch так круто преподавали. 

Бывало после пар мы долго тему обсуждали. 

А летнюю академию 

Мы сауной назвали. 

Вы спросите "А почему?" 

Предлагаю догадаться самому. 

 
 

Я уверена, что месяц за границей, 

Был проведен не зря. 

Я много получила для себя. 

Германия-волшебная земля! 

Так много исторических замков, 

И королевских парков, музеев и дремучие леса, 

Я искренне счастлива, 

Что получила шанс увидеть те места... 
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