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I was first student from Armenia, who was studied in the IPT (Instituto Politecnico de Tomar).
Of course it was hard, because new country, new people, new students, new language. But It
was only in the beginning. Little by little I was integrated to that life. In Armenia my courses
was of course in Armenian, but in the IPT all courses were in English and in Portuguese. I am an
engineer and for me it was hard to study in English and in Portuguese, but of course it was not
impossible. Studying hard and more hard, after a few months I have reached to my
destination! And only now I started to enjoy my erasmus life ))) I know the language, I will pass
my exams. I have more time to make new friends from different countries.
Now I have already finished the university and I am working in the greenhouse as a
specialist in control measuring instruments and engineer of automatics. Knowledge that I
received in Portugal, now is helping me. Because I am the only engineer who knows
engineering in English and I am only one who can read and understand all manuals in English
)))

***
Я был первым студентом из Армении, кто учился в ИПТ (Instituto Politecnico de Tomar).
Конечно, это было тяжело, потому что новая страна, новые люди, новые студенты, новый
язык. Но это было только в начале. Постепенно я был интегрирован в эту жизнь. В
Армении мои курсы были, конечно, на армянском, но в IPT все курсы были на
английском и на португальском. Я инженер, и для меня было трудно учиться на
английском и на португальском, но, конечно, это не было невозможным. Учиться тяжело
и тяжело, и через несколько месяцев я добился своей цели! И только теперь я начал
наслаждаться своей жизнью erasmus))) Я знаю язык, я уверен, что сдам экзамены. У меня
больше времени, чтобы завести новых друзей из разных стран.
Сейчас я уже закончил университет, и я работаю в теплице в качестве специалиста по
контрольно-измерительным приборам и инженером автоматики. Знания, которые я
получил в Португалии, теперь помогают мне. Потому что я единственный инженер,
который знает технический английский, и я - только тот, кто может читать и понимать все
руководства пользователя на английском языке)))
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