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С Гамбургом я была знакома еще до того, как получила практику в bab.la, однажды я
уже проводила здесь небольшие каникулы летом. Однако, прожить в Гамбурге одну неделю
или проработать здесь 3 месяца – это совершенно разные вещи. Гамбург научил меня, что
даже если тратишь в пути по 2 часа каждый день, чтобы добраться до офиса и обратно, ни в
коем случае нельзя терять времени даром, а напротив, нужно брать полезное из каждой
минуты, проведенной в метро. Так, каждый день в поезде я учила языки и неплохо подтянула
свои знания за 3 месяца. Гамбург научил меня не доверять погоде, ведь даже если за окном
светит солнце, скорее всего через 10 минут пойдет дождь. Или град. Или начнется гроза. За 3
месяца Гамбург столько раз поразил меня своей непостоянностью в погоде, что теперь я готова
к любым погодным условиям. Кроме всего этого, Гамбург дал мне понять, что когда кажется,
что совсем нечего делать, нужно просто проверить события дня, и ты обязательно найдешь,
чем заняться и куда сходить. Как, наверное, и во всех больших городах, в Гамбурге всегда чтото происходит, в независимости от дня недели. Так что отговорка «нечего делать» здесь точно
не работает, если вы на самом деле просто ленитесь выходить из дома!


В офисе bab.la я, как и все другие работники, проводила многие часы и дни во время
практики. Однако, даже после трёх месяцев у меня не появилось ощущения, что всё
осторчетело. Кроме того, мне всегда хотелось приходить в офис по утрам.
Если вы подали заявку в bab.la – это значит, что вы любите иностранные языки и всё, что с ними
связано, а это наравне с маркетингом является очень большой составляющей работы в
языковом портале. За три месяца я узнала много новой лексики из английского и немецкого
языков и даже освежила знания русского. Также, опыт работы в сфере онлайн-маркетинга
очень полезен для будущей карьеры, так как диплом Business Administration включает в себя
сферу маркетинга, с чем я планирую связать свою карьеру.


Международная атмосфера в офисе

-

это еще одна причина, почему

я полюбила bab.la. Совместные ланчи каждую неделю, корпоративы в честь дня рождения
предприятия – всё приводит к созданию теплой, дружеской атмосферы среди коллег, и это то,
что далеко не каждой компании удается достичь после долгих лет существования. Работа в
bab.la принесла мне только позитивные эмоции, а также новых друзей и много хороших
воспоминаний о замечательной практике.

Языковой портал bab.la
http://babla.ru/компания/работа

