Возможность уехать по обмену казалась мне какой-то нереальной и далекой. Увидев объявление
возле деканата, я подумала: ну а почему бы и нет? Требовалась анкета с информацией о себе,
средним баллом и т.п. Я староста, к тому моменту участвовала в конференциях по политологии и
философии, средний балл составлял 8.9. Далее надо было сдать сессию досрочно и сделать визу.
Как ни странно, второй этап оказался гораздо более нервным и сложным, чем первый. На сессии
преподаватели шли на встречу. Что касается визы, основная проблема - в отсутствии
белорусского посольства королевства Испании. Посольство Франции, являющееся его
официальным представителем, наотрез отказалось выдавать визу на обучение. Надо было ехать в
Москву, что было тоже затруднительно. Решением была возможность воспользоваться курьером
из МИДа. Визу долго не хотели выдавать, потому что документы, предоставляемые программой
IAESTE покрывали половину графы «на учёбу» и половину графы «на работу» в чёткой градации
шенгенских виз, выдаваемых Испанией. Решение совместно было найдено позже, однако мне
пришлось перебронировать билеты на самолеты дважды.

Путь туда был сложный, напрямую из Минска в Малагу ничего не летает. Желания и возможности
платить много за билеты не было. Так я узнала, что самые дешевые перелёты лоукостерами
возможны из Вильнюса. С пересадкой в Эйндховене по пути туда и в Риме по пути обратно, в одну
сторону дорога обходилась в районе 130 евро. Job offer требовал хорошего английского. У меня
был твёрдый Pre-Intermediate с приличной грамматикой и проблемами в разговорном, как у
среднестатистического студента технического вуза. По прибытии я жутко стеснялась говорить,
очень долго думала, строила предложения у себя в голове. Однако уже неделя совместного
проживания со студентами других стран дали мне гораздо больше, чем год в International House.

Кампус университета Малаги, где я работала, – это почти целый студенческий город. Было жаль,
что я приехала перед закрытием университета и студенческими каникулами – люди начинали
уезжать, коридоры - пустеть. В конце июня он был полон студентов, в частности приехавших сюда
по программе Erasmus (очень жаль, что БГУИР эту программу пока не поддерживает) из самых
разных стран. На тот момент я была единственной белоруской.
Первый день в офисе меня немного шокировал. Во-первых, испанскими обычаями и
гостеприимством. Тут принято два поцелуя в обе щёки при встрече не только в компании друзей.
Если вы не ответите с таким же дружелюбием, вас сочтут невоспитанным и грубым. Я стояла 10
минут в центре офиса, пока меня все не перецеловали. Также при знакомстве с администрацией
вуза: «Знакомьтесь, Сандра, это Кармен. Наш секретарь» - ко мне подходит женщина лет 50 и
целует меня в щеки. Позже я привыкла.

Второй сюрприз : 70% учебных материалов, которых мне выдали, оказались на техническом
испанском. Первые пару дней на помощь приходил Google Translator. Позже я сдалась и нашла
себе репетитора. Испанский оказался лёгким, через 7 уроков я уже относительно свободно
изъяснялась. Сейчас я продолжила учить его на курсах в БГУИР. В этом же Job offer´e был
предписан рабочий день длиною в 8 часов. Атмосфера офиса к работе от звонка до звонка не
располагала: приходили люди в разное время – от 9.30, в 11 тут принят перерыв на бутерброд и
кофе, потом в районе 14.30 - обед. В городе после обеда сиеста. В офисе она не
предусматривалась, но чувствовалась :) Народ расходился в районе 17.

Моим боссом был преподаватель курса микропроцессоров Хуан Лопеc Гомеc. Первой общей
задачей для меня и парня из Македонии (тоже IAESTE) было поправить сайт университета :)
Далее ему дали несколько заданий по php, а мне открыли доступ к курсу изучения
мультипроцессоров, интерфейса MPI и библиотеки OpenMP, размещенного в виртуальном
кампусе. Это было интересно, несмотря на то, что почти всё было на испанском, что создавало
некоторые трудности. К слову процессор хост-машины, с которой я работала, имел 8 ядер. В
лабораториях университета я не видела почти ни одного компьютера с windows. Конечно, кое где
она стояла как вторая операционная, но с неё почти никто не загружался. Задания были
относительно простые, на обучение. Например, из самых первых - распараллелить подсчет
суммы матриц и т.д. Идея виртуального кампуса показалась мне очень удобной. Возможно, наш
портал когда-нибудь тоже разовьется в целый виртуальный кампус, где преподаватели будут
публиковать задания к лабораторным и сроки к их выполнению. Также иногда нам давали
задания чаще появляться на пляже :)

В один день Хуан Лопес забрал нас и повез в Кадис, проезжая по пути Тарифу и другие
населенные пункты.

Тарифа – это место, от которого 15 км через пролив – и вы в Марокко. С белорусским паспортом, к
сожалению, можно посетить только Сеуту и Мелилью – два города, которые до сих пор являются
испанскими владениями. Иначе нужна уже другая виза. Саму Африку оттуда видать так, что
создаётся впечатление будто бы до неё можно доплыть. Оттуда взяли курс на испанскую
Болонью. Там я впервые в жизни увидела океан. Чуть дальше Болоньи – археологический парк
римской деревни Баэлья Клаудиа.

Ещё немного об обычаях: сиеста поначалу меня жутко раздражала. Сам факт того, что
возвращаясь с работы, я не могу ничего купить: до 19.00 всё закрыто и это предписано законом.
Испанцы спят. Самая жизнь города начинается с 21. La marcha: к 9 вечера все выходят на улицу и
направляются в пабы и рестораны , поужинать, выпить чашку марокканского чая, пива или tinto de
verano – характерный напиток из вина и лимонного сока. К заказанному напитку в 90% вам
бесплатно принесут tapas – маленькие порции разной еды, от бутербродов до салатов и тортильи.
До двух ночи и позже на улице будет шумно, испанцы громко и эмоционально разговаривают, и
конечно же, поют песни под гитару. Часто на улице можно наблюдать различный перфоманс.

У меня был замечательный коллектив. Каждую неделю мы что-нибудь делали совместно за
пределами офиса. Начиная от банального боулинга или покера по вечерам, заканчивая
экскурсией в стиле Индианы Джонс вдоль русла Рио Верде. Первый раз в жизни я прыгала с
обрывов в горную речку, иногда с небольшими водопадами. Самый большой выступ, который я
осилила был 8 метров. Выше уже было страшно :)

Закончить хочу тем, что это был самый лучший опыт в моей жизни. Как в плане работы и
получения учебных скиллов, так и в плане коммуникативных навыков, путешествий, знакомств с
новыми людьми.

