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Какие причины, мотивы побудили принять участие в этой программе?  

Я с 9 класса мечтала учиться в США. Смотрела фильмы про школу и университет и думала, боже, как 

это круто. Но у меня совсем не было на это денег, а участие во Флексе и YEAR не дало результатов и 

меня отсеивали на первых этапах. За несколько недель до окончания подачи заявок я вспомнила про 

Global UGRAD, мне понравилось заполнять анкету, собирать документы. Я ни на что не надеялась 

совсем и то, что я прошла в финал было абсолютной неожиданностью. 

 

Какие были ожидания, сбылись ли они? 

Когда я узнала, что еду в Джорджию, то мне стало ужасно грустно, потому что этот штат я представляла, 

как огромную деревню. Я сама выросла в деревне и мне хотелось чего-то большего. Потом я узнала, что 

в городе всего 20 тысяч человек и подумала: «Я умру там со скуки». Ничего не сбылось! Мой универ 

оказался очень крутым. И все было, как я люблю. Университетские мюзиклы, хор, прекрасные люди, 

невероятно открытые и образованные профессора. В этом университете было все. Невероятное 

количество студентов из разных стран. А еще Милледжвилл это исторический город с кучей старинных 

зданий и балами. 

 

 

Какие самые яркие впечатления запомнились во время учебы и проживания в 

США в рамках программы?  

Самое яркое впечатление – это люди! Ты можешь быть кем угодно и тебя примут таким, какой ты есть. 

Мои друзья часто устраивали концерты на улице - настоящие концерты с оркестром, рок-группами и 

прочим. Просто я жила в общежитии для музыкального факультета. Можно сказать, что сбылась моя 

самая большая мечта на тот момент – жить с музыкой везде. 

 

Другое прекрасное впечатление это домашние церкви. Этого явления нет в России, но это, когда 

молодые люди со всего универа собираются у кого –то дома, обсуждают свои проблемы, читают библию 

и молятся за тех, кому сейчас плохо. Это очень подбадривает, ты всегда чувствуешь, что можешь на 

Если бы мне дали машину времени, то я бы обязательно вернулась обратно в семестр в 

Джорджии. 



кого-то положиться. Меня много раз выручали друзья именно из церкви. Часто подвозили до города, у 

некоторых я жила, пока была закрыта общага, иногда мы вместе делали домашку. Мы даже устраивали 

«сухие вечеринки» - это когда огромная куча народа умеет веселиться без алкоголя и других средств. 

Просто потому что счастливы. Мы так танцевали, что пробили пол в комнате у нашего друга – это было 

очень смешно. Если бы мне дали машину времени, то я бы обязательно вернулась обратно в семестр в 

Джорджии. 

 

 

Как участие в программе повлияло на вашу жизнь? Может это стало первым 

шагом к … 

Это стало первым шагом к принятию себя. Здесь мне было очень сложно принять себя и быть такой, 

какая я есть. Всегда казалось, что никто не поймет. Там, я смогла раскрыться, понять, что в жизни нет 

ничего невозможного. В меня вселили надежду и уверенность в себе.  

 

Я стала совсем по-другому относиться к оценкам, к дружбе, к отношениям людей вообще. Я стала более 

независимой, я вернулась человеком с прямой спиной и уверенным взглядом в будущее. 

Что бы вы могли пожелать тем, кто только задумывается об участии в 

программе и тем, кто уже участвует или закончил? 

Если вы только хотите подавать на UGRAD, то…Оставайтесь собой! Главный секрет 

прохождения в финал это быть искренним и готовым к любым поворотам судьбы.  

Если вы уже прошли и участвуете… Не задирайте нос. Участие в этой программе обмена не 

делает вас особенными. Звучит жестоко, но это так. 

Кто закончил… Почаще встречайтесь. Аламники UGRAD это огромная семья по всему миру, которая 

всегда придет на помощь. 

* орфография и пунктуация автора сохранены 
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