Вот уже три года я являюсь слушателем курсов японского языка в
Казахстанско-Японском центре развития человеческих ресурсов в городе Астана.
За эти три года бывало всякое: то мне казалось, что мне так и не удастся уверенно
заговорить на японском языке, то я неустанно повторяла пройденный материал в
надежде покорить очередной уровень JLPT. И вот, осенью 2015 года мне очень
повезло стать участницей программы японского языка для слушателей JF в г.
Осака. Привлекало в этой программе еще и то, что все ее участники приехалис
разных уголков планеты (29 участников из 25 стран). В самом начале программы я
была не уверена, что уровень моего японского языка достаточен для участия в
мероприятиях такого рода.Но все оказалось не так страшно. В моей группе
собрались очень добродушные ребята. На протяжении всей стажировки мы все
помогали друг другу. Этот факт сыграл большую роль вдальнейшем общении на
японском языке.
Перед поездкой я, конечно, очень волновалась: сориентируюсь ли я на
месте, смогу ли правильно изъяснять свои мысли, пойму ли сказанное мне и т.д. Но
Япония и японцы – это словно другая планета. Складывается такое ощущение, что
смысл их жизни – творитьдобро. Всегда помогут, подскажут, покажут, а если надо,
то и пойдут вместе с тобой. Так и в Кансайском Международном центре (г. Осака)
Японского фонда изначально все было организовано, что называется, от А до Я.
Любое наше «движение» было спланировано заранее. И это намного экономило
нам время и деньги (практически все было оплачено за нас) для самостоятельного
познания Японии. Это были настоящие каникулы, о которых можно только мечтать
(даже не верю, что это было со мной). Были и познавательные часы (урок по
кансайскому диалекту, посещение в Токио центра по предотвращению стихийных
бедствий), и культурные мероприятия (икебана, вадайко, каллиграфия, чайная
церемония,
айкидо),
и
множество
экскурсий
в
самые
известные
достопримечательности Японии (в Киото Храм золотого павильона и Храм чистой
воды, в Токио музей Эдо, Асакуса). Среди множества интересных событий хочу
отдельно отметить день, проведенный в начальной школе и день, проведенный в
японской семье. В течение одного дня эти люди стали мне настолько близкими, что
я для себя решила, что я обязательно с ними еще встречусь.
Каждый день, прожитый в Японии, оставил только приятные воспоминания,
и даже время не способно стереть их.
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Кансайского
международного центра Японского фонда и Казахстанско-японскому центру
развития человеческих ресурсов в лице Шигенобу Масуджима. Это была
познавательная и интересная программа.
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