Мечты сбываются!
Теперь я это точно знаю! Моя любовь к японской культуре
зародилась еще в раннем детстве. Все началось для меня
после знакомства с аниме. Оно так захватило меня, что я
пообещала себе, что обязательно побываю в этой
невероятной стране - Стране Восходящего Солнца!Посещая
курсы японского языка,с каждым уроком я все больше и
больше, влюблялась в Японию. Затем, здесь на курсах, я
познакомилась с коренными жителями этой страны и
поняла, что этот народ, с их удивительной культурой и
доброжелательностью, очень мне симпатичен. Чем больше
я изучала японский язык, тем сильнее во мне просыпалось
желание побывать в этой стране. Я часто представляла, как
буду смотреть вниз с Токийской башни. Я и верила, и не
верила в свои мечты, знаю одно – я очень хотела увидеть
все своими глазами! Быт, людей, ощутить запах Японии и
прочувствовать сумасшедший ритм крупных городов
страны! И когда я узнала о конкурсе, призом которого была
поездка в Японию, я поняла – это мой шанс! И я его
использовала. Это невероятное ощущение! Это не передать
словами. За несколько дней до отлета, я не могла спать. Я
представляла, как прилечу, что буду делать, и вообще я не
верила в это чудо. И вот, я привезла огромный багаж
воспоминаний! Таких мне дорогих и необходимых!
За время стажировки мы побывали в Осаке, Токио, Киото,
Наре, и посетили много интересных мест. Больше всего
впечатлили Токийские достопримечательности, такие как
Одайба, Скай Три, Токийская башня. В Осаке очень

понравился океанарий, поражающий красотой и
многообразием морских обитателей. Некоторых из них
можно было даже потрогать руками. Также, огромный
восторг вызвали олени из Нары. Они безумно милые и
совсем не боятся людей.
В Токио мы встретились с Котаро-саном.С ним, мы
познакомились еще в Алматы, в японском центре! Он
частенько рассказывал о своей стране, а мы соответственно,
всегда помогали ему сориентироваться в нашем городе.
Так мы и подружились. Поэтому, когда я прилетела в Токио,
мы договорились о встрече, и он показал мне город.

Особенно теплые впечатления произвели отзывчивость и
гостеприимство японского общества. Однажды, я
заблудилась, и спросила дорогу у прохожей девушки. Она
любезно предложила проводить меня до самой двери.
Шел дождь и она поделилась своим зонтом. По дороге,
заметив, что я прихрамываю, (натерла мозоль на ноге), она
дала мне пластырь. Казалось бы, мелочи. Но, когда ты
находишься в чужой стране, за несколько тысяч километров
от родного города, то это становится таким трогательным и
важным в этот момент!
Помимо осмотра достопримечательностей, наша
программа включала визиты в японскую семью, и младшую
школу! Вот! Это то, о чем я мечтала! Это помогло мне
понять жизнь в быту у японцев. Мы так тепло и посемейному провели время у Миюки-сан!

Каждый из нас рассказал о своей стране. И всем было
интересно! Я считаю, что подобные визиты помогают
людям во всем мире, больше узнать друг о друге. Это
делает нас ближе и более сплочёнными.
Плюсы этой программы очевидны. Представителей разных
стран, объединил японский язык. Я подружилась с разными
интересными людьми из разных частей света. Мы
обменялись сувенирами, которые, я уверена, мы будем
хранить до конца своей жизни.
Проведённое в Японии время оставило много ярких и
незабываемых воспоминаний. Эта поездка показала мне,
что японский язык открывает много возможностей, и
помогла мне понять, чего я хочу в будущем.

Когда- то, маленькой девчонкой, я мечтала о Японии… И
эта мечта сбылась! Теперь я поставила новые задачи и
определила цели, и они, конечно же, связаны с Японией!
Но, это уже совсем другая история!
Мечтайте, ведь мечты и вправду сбываются!

