Летом 2013 года мне выпала честь побывать на стажировке в городе Жешув, Польша. Хочу
рассказать, как это было.
Весной 2013 я был студентом 3 курса специальности «Информатика». 3 курс – стартовый
курс, с которого можно участвовать в программах международного обмена. Одной из таких
программ является IAESTE. Я очень хотел попробовать работать за границей, понять, чем их офисы
отличаются от наших, выяснить, насколько отличаются специалисты из других стран от наших
талантливых работников.
Перед тем как мне предложили поехать в Польшу, был еще один вариант – Вьетнам.
Однако в этом варианте была пара недостатков. Во-первых, это абсолютно другой мир для
европейского жителя. Во-вторых, длительность стажировки во Вьетнаме – 52 недели, целый год!
В-третьих, погодные условия, мягко говоря, были не очень – 9 месяцев дожди. Да и город, куда я
мог бы поехать, вовсе не курорт, так как он находится в 300 километрах от берега, среди
джунглей. В общем, я решил, что эта возможность не для меня.
Позже мне предложили поехать в
Польшу. Это был вариант лучше, хотя первый
вопрос, который у меня возник, был «Жешув?
Это где?». Как оказалось, Жешув – столица
Подкарпатского воеводства. Расположен он в
предгорье Карпат. Размером он с наш
Могилев, мой родной город. Вот это мне
действительно понравилось. Я согласился.
Дальше был процесс сбора
документов, который, кажется, не должен вызывать особого интереса, если бы не одна история. В
прошлом году по программе IAESTE в Польшу должны были поехать 2 человека – я, студент БГУИР,
и Андрей, студент Полоцкого университета. И польская сторона каким-то образом перепутала 2
пакета документов – документы для Андрея уехали в Минск, а мои – в Полоцк. Это задержало
процесс на пару дней, из-за которых я вынужден был делать визу и покупать билеты на пару дней
позже. А это могло стать проблемой.
Процесс получения визы в Польшу, естественно, очень тяжелый. Странно, но очень
многие белорусы пытаются ее получить.
Через 10 дней моя виза была готова. Однако забрать ее – то еще занятие. Я решил пойти в
посольство раньше, чтобы быть уверенным, что успею забрать паспорт. Я пришел за 2 часа до
начала выдачи виз, но возле посольства уже была очередь в 150 человек! Обходилось без стычек,
благо, понимающие люди сами организовывали очередь и боролись с теми, кто хотел забрать
паспорт без очереди.
После оформления визы и покупки билетов я был готов ехать. Впереди меня ждало
фантастическое лето.

Дорога. Прибытие в Жешув
Добраться до Жешува несложно, но в любом случае дорога требует пересадок. Есть
несколько вариантов добраться туда. Первый – через Варшаву, второй – через Люблин, третий –
через Львов. Я выбрал путь через Варшаву, потому что это наиболее удобный путь, хотя и не
самый быстрый. До Варшавы я добирался поездом, а из Варшавы до Жешува – на автобусе.
Хочется отметить, что польские автобусы полностью перевернули мое представление о
путешествиях на автобусах. До этой поездки путешествовать автобусом для меня было чем-то
тяжелым, трудным и неудобным, потому что в течение всей поездки ты просто сидишь и

изнываешь от жары. Польские автобусы, особенно автобусы компании Polski Bus – это нечто. Это
не автобус, а целый самолет, где ты сидишь в бизнес-классе. Возле каждого сидения – розетка и
кондиционер, в автобусе – туалеты и wifi, стюарды носят кофе и еду. Вдобавок ко всему этому
прекрасные виды со второго этажа на польскую землю, холмы, ухоженные домики возле дороги.
Дорога в целом заняла где-то 14 часов. Я не был
сильно уставшим и прибыл в Жешув в час дня. На
вокзале меня встретила приятная девушка, которая
была моим куратором. У польских комитетов IAESTE есть
правило, по которому студенты принимающих
университетов сами координируют студентов,
прибывших по обмену. Это здорово, потому что помимо
официальных вопросов, они всегда могли подсказать,
где можно развлечься или какие интересные места
можно посетить.
Первое, что бросилось в глаза – Жешув очень
чистый и аккуратный город. Сразу же поразило
огромное число костелов, памятников знаменитым
людям (Адаму Мицкевичу, Тадеушу Костюшко). Все
новое, аккуратное. Это было удивительно, учитывая, что
Жешув – далеко не центр Польши, не особо крупный туристический центр. Но улицы и здания
радовали глаз.

Общежитие. Соседи
Как только я приехал в Жешув,
меня сразу же заселили в общежитие
Политехники Жешовской (Politechnika
Rzeszowska). Общежитие – новое и
ухоженное, блочное. Один блок – две
комнаты: комната на двоих плюс
комната на одного человека. Душ,
туалет – по одному на блок.
Холодильник в каждой комнате, есть
выход в интернет (причем на довольно
солидной скорости, около 25 Мбит/с).
После того как я немного отдохнул после дороги, пошел знакомиться с ребятами, которые
тоже проходили стажировку в Жешуве. Надо отметить, что я был единственным русскоговорящим
студентом среди практикантов, поэтому основной «рабочей лошадкой» был английский язык.
Ребята были со всех уголков Земли: Бразилия, Босния, Сербия, Испания, Венгрия, Германия,
Хорватия, Македония. Сначала я чувствовал себя довольно некомфортно в этой
многонациональной семье, слыша разнообразные вариации английского с примесями
национальных акцентов. Однако благодаря тому, что все ребята держались друг за друга, всегда
помогали друг другу, я быстро влился в этот коллектив.

Когда я ехал в Жешув, думал, что лучший вариант для меня –
жить одному, чтобы никто не мог меня беспокоить. Однако сейчас
понимаю, что это было очень глупо. Мне попался замечательный
сосед. Это был парень из Бразилии, он немного старше меня, однако
он стал для меня действительно хорошим другом. Он всегда помогал
мне, когда у меня были трудности, мы по вечерам рассказывали друг
другу о наших странах, показывали фотографии своих друзей,
рассказывали забавные истории из жизни. Самое забавное, как
оказалось, у нас с ним день рождения в один день! Наверное,
поэтому остальные студенты называли нас «братьями».

Работа. Команда Infox
Буквально через два дня после приезда
наступил мой первый рабочий день. Он должен был
начинаться в 8 утра, но я был так возбужден этим
событием, что проснулся в 6 утра, хотя дорога до
моего нового рабочего места не должна была
занять много времени - офис компании был
буквально в 15 минутах езды от общежития, в
самом центре старого города. Когда я приехал на
работу, первое что мне бросилось в глаза, – это
здание офиса. Оно было в центре города, напротив
парка, на улочке, где лежит брук, а не асфальт.
«Европа» - подумал я тогда. Внутри офис был… это скорее было уютное помещение, где люди
собирались для того, чтобы поработать и душевно пообщаться. С верхнего этажа был выход на
крышу, где была разбита небольшая лужайка и стоял столик, за которым можно было посидеть и
выпить чашечку кофе.
Сама команда, которая работала в Infox – довольно небольшая. Компания в основном
специализируется на обслуживании систем управления предприятиями, однако помимо этого они
также создают свои собственные программные продукты. В офисе было 7 человек, и я постоянно
работал с одним приятным мужчиной лет сорока. Очень любил с ним разговаривать на различные
темы, он постоянно меня расспрашивал о белорусах, как мы живем, что мы думаем. Я также
узнавал от него что-то новое о Польше.
Основным моим заданием была разработка
приложения на базе технологии Silverlight. Это было
достаточно интересно, потому что я должен был
внедрить свое приложение в уже существующую
систему учета времени работника. Это накладывало
на меня груз ответственности, поэтому нередко я
оставался в офисе после окончания рабочего дня.
Помимо этого, у меня было несколько заданий на
Microsoft SQL Server. Это было что-то новое, и я рад,
что познакомился с новыми технологиями и смог
успешно выполнить задания.
В Infox было очень приятно работать, потому что все хорошо относились ко мне, всегда
предлагали какую-нибудь помощь, если у меня были трудности с чем-то. Сотрудники компании

часто предлагали мне пойти с ними отдыхать после работы, например, на туристическую тропу,
которая расположена в городском парке.
В компании я узнал, что в Польше очень большая проблема найти хорошо
квалифицированного разработчика, и поэтому они поражались иногда тем вещам, которые я
знаю. Мой коллега лишь недавно стал изучать C# и был поражен, что я, студент 3 курса, 20-летний
парень, знаю очень многое. Постоянный вопрос был «Как???», «Когда ты успел это выучить?». Это
было хороший повод гордиться университетом и знаниями, которые нам дают здесь. Я даже дал
ему наш конспект лекций по курсу «Избранные главы информатики», и он был удивлен глубоким
уровнем нашей подготовки. В последний день босс компании признался, что он совсем не там
ищет специалистов для работы 

Путешествия и развлечения
Несмотря на то, что работа и команда, с которой я работал, мне очень понравились,
наиболее яркие воспоминания этого лета связаны с путешествиями и развлечениями, которые мы
всегда старались находить вместе со всеми практикантами.
Нам в этом плане всегда помогали польские ребята из
Политехники Жешовской. Я никогда не забуду поездки в
Будапешт, Краков, Лодзь, путешествие на Вислоку (речка,
которая протекает через Жешув) на каноэ и лодках,
постоянные вечерние прогулки и ту атмосферу
бесконечного общения и интереса, которая царила среди
нас.
Мы любили посещать различные польские
ресторанчики и пабы, чтобы просто посидеть и вкусно
поесть. Мы ходили по разным музеям, катались на велосипедах. Честно признаюсь, я не могу
вспомнить ни одного неприятного случая, который бы произошел со мной за это лето.
Наиболее яркий момент – это поездка в
Будапешт, в особенности – наша велопрогулка.
После всех экскурсий мы были довольно уставшими,
однако нам не хотелось просто идти в хостел и
сидеть дома. Мы арендовали велосипеды и
проехали огромный круг по городу, посмотрев его
прекрасные мосты и здания. Домой мы пришли
очень счастливыми.

Заключение
Летняя практика в Жешуве для меня – это,
наверное, самое счастливое лето в моей жизни. Я
открыл для себя Польшу, Венгрию, Словакию. Я
повстречал отличных ребят, которые и по сей день
пишут мне и хотят встретиться. Изучил новые
технологии, которые понадобятся мне в моей дальнейшей карьере. Если бы мне предложили на
выбор поездку на море, скажем, на Мальдивы, и снова пережить те два месяца в Польше, я бы
без малейшего колебания выбрал Польшу. Потому что это действительно было здорово.
Алексей Сухарев

