
Уже четыре года изучая японский язык, я всегда мечтала попасть в  

страну восходящего солнца. С белой завистью, слушала рассказы  друзей, 

которые учатся в Японии. 

И в этом году мне очень повезло,  я смогла посетить и ощутить ритм 

жизни Японии. 

На наших уроках в центре, мы учим не только язык, но и знакомимся с 

культурой, с социумом Японии. Когда мои друзья, которые еще только 

начинали учить японский язык ездили в Японию, у них был культурный шок. 

Так как многое что они  увидели, было  для них не знакомо. Благодаря       

тому, что  учу японский язык довольно давно, многие новшества не были так  

ощутимы для меня. Так как, в стенах центра были получены  хорошие        

знания не только о языке, но  и о жизни в Японии. 

Двухнедельные курсы прошли в очень дружелюбной атмосфере. Все  

участники этой программы были очень оригинальными и 

целеустремленными людьми. В нашей группе  были участники из 20 стран 

нашей планеты. И я думаю, это и было главным преимуществом данной 

программы. 

Поехав в один из самых красивых сезонов «момидзи»,  мы насладились  

насыщенной гаммой красок природы. 

Мы жили в городе Осака. В очень оживленном и своеобразном городе. В 

Японии говорят, что Кансайский район отличается от других районов своей 

необычностью. И это правда. У жителей этого района свой кансайбен 

(осакский диалект), неординарный стиль одежды, но люди в этом районе 

очень добрые и   всегда готовы помочь. И в этом мы убедились сами. Эту 

черту мы смогли ощутить и на своем опыте. Когда заблудившись, стояли на 

станции с картой, прохожие часто предлагали свою помощь и указывали нам 

дорогу. Большое им спасибо за отзывчивость. Осака это город со своим 

стилем жизни и в нем чувствуешь себя в новой модернизированной Японии. 

Вместе с группой побывали в необычайно красивом  городе Киото, 

переполненной атмосферой древней Японии. Побывали в  храме Киёмидзу 

дэра построенном без единого гвоздя.  Храм, построенный  на обрыве,  с него 

открывается великолепный вид на город. Продолжили свое в путешествие в  

«Золотой павильон» (Кинкаку джи). Весь павильон покрыт сусальным 

золотом. А на крыше павильона красуется золотой китайский феникс. 

Кинкаку джи присуща необычайная мистическая атмосфера. Увидев  объекты  

всемирного культурного наследия, продолжили свой путь в 

административный центр Японии, Токио, который заворожил нас своими 

высотками и необычайно быстрым стилем жизни. В пути с Киото до Токио 

мы увидели гору Фуджи, все радовались, что смогли насладиться  этим 



пейзажем. За две недели мы узнали много полезного, увидели много 

интересного. 

Две недели пролетели в мгновении ока, но остались очень теплые и 

добрые воспоминания от этой поездки. Мы очень сильно подружились с 

участниками  и даже сейчас, не смотря на  расстояние, которое нас разделяет, 

не перестаем терять связь. Спасибо японскому языку, который стал для нас 

языком общения. После этой поездки, желание усовершенствовать свой язык 

стало еще больше. Всем студентам КJC (Японского центра) желаю успехов в 

учебе, никогда не останавливаться на достигнутом и  посетить Японию так,  

как  это посчастливилось нам. 
  

 


