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тема номера 29 июля МОУ СОШ №19 радушно встречала гостей из страны 
восходящего солнца.

ЗНАКОМСТВО
 Небольшая делегация, представленная 
Мари Куроки (лидер международного семейного 
клуба  в г. Токио) и двумя школьницами Сайори 
Накадзима (г. Исакава) и Май Сайто (г. Токио) 
в сопровождении учителя японского языка и по 

совместительству переводчицей Светланой Ана-
тольевной Шмелевой (арт-галерея «Метаморфо-
за)  посетили МОУ СОШ №19 и действующий в 

ней лагерь «Зеленый ДОЛ».
 С первых минут знакомства  гости 

показались нам спокойными, сдержанными,  
невероятно вежливыми и скромными.   
 Девочки первый раз приехали в Россию 
и, конечно, им  многое у нас в диковинку. 
По словам семей, на 12 дней принявших 
девочек,  удивляет их  в России многое. 

Молоко, сардельки с сыром, необыч-
ными кажутся даже конфеты, ведь у 

японцев нет четко выраженного слад-
кого вкуса, а доминирует  многообразие 

привкусов в еде.
   Изучая языки в клубе только по  запи-

сям на дисках,  гостям интересно было 
послушать русскую речь вживую, а на-

шим ребятам  очень хотелось буквально 
притронуться к японским  школьницам 

и узнать их поближе. Для  более глубоко-
го погружения в русский мир организа-

торы дневного лагеря  решили ненадолго 
присоединить  гостей к школьному от-

ряду «Созвездие». 
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ОБМЕН ТРАДИЦИЯМИ
  «Есть у каждого на Роди-

не что-нибудь такое, о чем хочется 
сказать вслух», - говорил писатель М. 
Пришвин. Вот, и ребята  школы №19  

решили показать  японцам, как богата 
славянская культура.  

 На кружках «Magic dancer» и 
«Звонкие ноты»  мы делились мно-

жественными  русскими обычаями и 
красочным фольклором.  Игра в ру-

чеек, хороводы,  русские песни и гимн 
РФ, танцы, баранки, Чебурашка, 
чаепитие - столько новых впечат-
лений получили гости из страны 

восходящего солнца. 
 А на кружке « Волшебная 

кисточка» русские и японские 
ребята увлеченно рисовали  са-
куру и нашу большую планету 

«Земля». Совместное творчество, 
несомненно, сблизило ребят.  

Атмосфера дружбы и эмоционального 
подъема царила в «Зеленом Доле» в 

тот день.  Встреча удалась!

 Наши японские друзья  высо-
ко оценили русское гостеприимство. 

Мари в конце встречи уже чисто 
выговаривала слова  «класс» и «спа-

сибо»,  когда Есения Туманина дарила 
ей свой рисунок. Май и Сайори все 
чаще улыбались и с удовольствием 

фотографировались на память. 
Думаю, на свою Родину они привезут 

только теплые воспоминания о 
Дальнем Востоке, о русской шко-
ле и  наших добрых отношениях. 
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