Два месяца лета 2011 года я провел в солнечной и жаркой Испании. За это время я приобрел
бесценный опыт работы в команде разработчиков программного обеспечения в зарубежной компании.
Путешествие запомнилось большим количеством приятных знакомств с иностранцами, множеством
сильных впечатлений, сказочно-красивым пейзажем страны, культурой и привычками испанцев,
средневековой архитектурой городов и много чем еще...
Как жаль, что лето так быстро заканчивается! 
Моя поездка была посвящена участию в программе по обмену студентами для приобретения
технического опыта IAESTE. Я прибыл в городок, который называется Лейда. Путешествие туда из
Минска заняло ровно одни сутки. Этот город находится в области Испании Каталония.
Каталония очаровывает туристов своими пляжами и горами, вкусными национальными
блюдами и лучшими винами, удивительными традициями и открытым, доброжелательным
населением. Столицей Каталонии по праву является Барселона, известная как крупнейший
промышленный и торговый центр Испании. Там находится самый крупный в Европе футбольный
стадион NouCamp, SagradaFamilia, а также иные шедевры Гауди, Дали, Миро и других каталонских
творцов. Лейда находится в 150 км от Барселоны. И как многим другим городам Каталонии, Лейде тоже
есть чем похвастаться. Именно там каждый год в мае проходит фестиваль «AplecdelCaragol» публичного
поедания улиток. По вкусу они напоминают шампиньоны.
Сразу по прибытии меня поселили в современное общежитие LaViladeLleida при университете
Лейды. Я был впечатлен интерьером здания, в котором каждое помещение оборудовано
кондиционером. Жилые комнаты оснащены всей необходимой посудой и столовыми приборами, новой
кухней, микроволновой печью, дорогой мягкой мебелью. В здании находится много специальных
комнат, где студенты могут учитьсяи отдыхать. Есть прачечная с автоматическими стиральными
машинами, велостоянка, парковка. Здание оборудовано домофоном, и каждый студент обладает
персональной электронной карточкой, которая универсально используется: позволяет попасть в
общежитие в любое время суток, включить свет в общих помещениях, припарковать автомобиль и т.д.

В одном и том же здании жили все студенты IAESTE. Туда приехали ребята из разных стран мира.
В основном можно перечислять почти половину стран Европы, но также были студенты из таких стран
как Перу, Бразилия, Индия, Монголия. У каждого студента своя специализация, но большинство
занимается либо информатикой, либо архитектурой, либо гражданским строительством. Каждого
студента трудоустроили в различные компании.

Я работал в компании Indra,
крупнейшем в Испании поставщике
программных решений для различных
отраслей
промышленности.
Меня
определили в отдел разработки с
использованием Java, в небольшую
команду программистов. Наша цель
состояла в создании Web-приложения, а
также Web-сервисов для популярного в
Испании банка BancoSabadell. Проект
является долгосрочным. Приложение
должно было генерировать финансовые
отчеты, по предоставленным данным банка. Мне, как
студенту, не давали сложных заданий и не доверяли
бизнес-логику. В июле я работал над созданием Webсервисов, а в августе мне поручили делать HTMLстраницы, работать c JavaScript и CSS, создавать JSP
страницы, Servlets, работать со SpringFramework. Летом
рабочий день в компании с 8 до 15, но студентам
разрешили работать еще меньше. Меня удивило то, что
вся документация по проекту, имена переменных,
комментарии - все только на испанском языке, а не на
английском. Но несмотря на это, команда была дружная и
помогала, разъясняла то, что вызывало трудности.
Свободное от работы время пролетало незаметно в кругу веселой компании друзей. После
сиесты каждый день мы делали что-то интересное. Местные ребята-волонтеры почти все свободное
время проводили с нами. Чаще всего мы играли в различные настольные игры, занимались спортом
(футбол, баскетбол, бег, бадминтон, плавание в бассейне), совершали экскурсии по городу, музеям и
историческим местам, ходили по ресторанам и барам, танцевали на дискотеках, проводили вечеринки
и международные ужины, а также просто общались на разные темы.
Как только наступали выходные дни, мы
сразу отправлялись путешествовать.
Наслаждались морем, солнцем и пляжем
в курортных городках Tarragona, Salou и
Cadaqués. Провели день во втором по
величине в Европе парке развлечений
PortAventura. Прекрасно повеселились в
аквапарке городка LaPineda. Наша
дружная компания посетила музей
Сальвадора Дали в городе Figueres,
поплавала на байдарках по ночному
морю, заехала в замок городка
Monzon,навестила город Saragosa, где
побывала в средневековом христианском
замке и кафедральном соборе Девы
Пилар.
Мы побывали на экскурсии по Мадриду, в котором находится самый старый в мире ресторан.
Насладились красивыми зданиями и парками, посмотрели королевский дворец, национальный музей
живописи и скульптуры MuseoNacionaldelPrado, вживую посмотрели корриду.

Много впечатляющего увидели и в Барселоне. Площадь PlazaEspanya, площадь PlazadeCatalunya,
памятник Христофору Колумбу, старинный готический квартал города, шедевры Антонио Гауди (костел
SagradaFamilia, CasaBatllo, LaPedrera), Национальный музей искусства Каталонии, замок на горе Montjuíc,
порт Барселоны, парк Güell, фантастическое шоу фонтанов.
В каждом городе мы встречали новых студентов IAESTE, которые съезжались из разных городов.
Испания очень сильно впечатлила меня и помогла завести много новых друзей-иностранцев.
Мне очень понравился этот студенческий обмен!

