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 Ни для кого не секрет, что при переезде в другую 

страну учиться и жить, знать язык не то что 

обязательно, а просто необходимо. Сходить в 

магазин, расплатиться на почте, завести разговор с 

людьми на улице, прочитать вывеску о предстоящем 

мероприятии - это всё бытовые вещи, над которыми 

мы не задумываемся, живя повседневной жизнью. 

Все меняется, когда ваша нога переступает границу 

между родной страной и новым пугающим миром. 

 

Становясь студентом, риски увеличиваются в два, 

а то и в три раза, ведь ваша задача - "научиться", 

а чтобы получиться желаемое, нужно владеть языком, 

на котором вам преподают. Понимать материал, 

уметь читать на иностранном языке, писать и, самое 

основное, верно излагать свои мысли. 

 Люблин, как и любой другой 

польский город, с каждым 

годом пополняется все 

большим и большим 

количеством иностранных 

студентов в стенах своих 

университетов. Зачастую, 

украинцев или белорусов 

(в данном случае, учитываем 

людей с подобной языковой 

средой) в группе настолько 

много, что их количество 

преобладает над местными 

поляками. 

Такое положения вещей 

больше присуще частным 

университетам, но с 

сегодняшним наплывом 

студентов из заграницы, это 

необратимо и для 

государственных вузов. 



Так, как польский доступен только 
англоговорящим пользователям, 
это отличный повод убить двух 
зайцев и подтянуть также и 
английский. Существует мобильное 
приложение, которое упрощает 
занятия и напоминает вам о ваших 
успехах и пропущенных уроках. 
Особенность Duolingo в том, что с
каждым пройденным уровнем, вы 
приближаетесь в дополнительным, 
которые открывают вам довольно 
необычные темы. Например, флирт, 
фразеологизмы, крылатые или 
бытовые фразы и тд. 

duolingo.com - сервис 
бесплатного изучения языков. 
Практикуясь каждые день по 
5 минут, вы развиваете 
зрительную память, а также 
увеличиваете словарный 
запас и учитесь воспринимать 
на слух.
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YouTube - да, как бы примитивно и очевидно это не звучало, но это 

действительно работает. Смотреть ролики на различные темы - это, 

что мы, так или иначе, делаем ежедневно. Но почему бы не 

поднабраться терпения и не начать смотреть их на польском языке? 

Чтобы не утомлять вас скучными ютуб-каналами, мы собрали 10 

самых популярных блогеров Польши на любой вкус - SA Wardega, 

Blowek,  AbstrachujeTV, reZigiusz, Stuu Games,Step Records, 5 

Sposobów na..., IsAmUxPompa, Naruciak, Mandzio.  



Я ЗЫ К О ВЫ Е  
ШК О ЛЫ  
У Р О К И  " S P E A K I N G  C L U B "    

Развивать свои навыки на месте уже по приезду можно в языковых 

школах, которых в Люблине громадное количество. 

Наши друзья - школа изучения иностранных языков Avalon 

устраивают групповые занятия английского языка для всех 

желающих. Уроки "Speaking club" проходят в непринужденной 

обстановке, с приятной атмосферой и чудесными людьми. 

Особенностью такого обучения является невероятная возможность 

познакомиться с людьми из разных стран и практиковаться уже, 

непосредственно, с ними за чашечкой кофе в свободное от уроков 

время. А так же здесь вы будете обучаться по новым интересным 

техникам. 

А еще, вместе с картой Login:Lublin у вас есть возможность 

посещать абсолютно любые курсы языка со скидкой в 150 злотых! 

Ну разве не здорово?! 
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 Переведите соцсети, которыми 

вы пользуетесь ежедневно, на 

польский язык. 

Это пополнит ваш словарь 

необходимыми словами и 

заставит вашу голову думать в 

направлении поиска решения 

проблемы уже на иностранном 

языке.   

4. ПЕРЕВЕДИТЕ
СОЦСЕТИ

А так же последуйте примеру и "перейдите" на польский на всех 

ваших гаджетах. Кстати, это очень полезная вещь в случае, если 

вы потеряете ваш телефон или вам станет плохо просто на 

улице, это поможет прохожим воспользоваться вашим же 

телефоном и сообщить об этом вашим родным или друзьям.  



5. ГовориОбщение! Общение, общение, 

и еще раз общение! Только живой 

разговор поможет обрести навыки 

владения языка на высшем уровне. 

Слушайте, говорите, просите, чтобы 

ваши заграничные друзья 

поправляли вас и, главное, 

не стесняйтесь! 

Вы учитесь и вы уже большой 

молодец, что стремитесь 

и работаете над собой. 

Обязательно найдутся люди, 

которые 

с удовольствием вам помогут 

и пройдут этот путь вместе с вами. 

Все эти негласные правила будут 

обязательно работать в команде 

с желанием, упорством и 

классическими упражнениями 

такими, как: чтение, грамматика 

и просмотр фильмов без 

поддержки родного языка. 

А мы в свою очередь желаем вам 

успехов, как и всегда, готовы 

помочь и ждем на совместных 

занятиях. 

Powodzenia i good luck!


