
 
Это лето я провела интересно.  
 
В июне, как и в прошлом году, я съездила на первый сезон в свой любимый 
лагерь – Чайка, там усердно тренировалась, и не забывала и об отдыхе. 
Июль провела на даче: я научилась ходить на ходулях, сделанных моим папой, 
также мы с друзьями бегали на речку и сидели вечерами около костра, хрустя 
пожаренными кусочками хлеба и «поющими» сосисками.  
В конце лета я с братом съездила в еще один лагерь - Лазурный. Он расположен 
на берегу Ангары, поэтому завозил нас теплоход. Самые яркие впечатления – 
водная горка, канатная трасса и рыбалка. 
 

 



 
 

 
 
 
А что случилось в середине лета, я сейчас расскажу.  



На мою голову вдруг, откуда не возьмись, свалились японская гостья, потому что  
мы попали в проект городов-побратимов Иркутска. Смысл этого проекта в том, 
что японская семья из города Канадзава обменивается детьми с русской семьей, 
чтобы получше узнать традиции и обычаи друг друга.  
Я весь июль ждала этой встречи, усердно готовилась – волновалась, мы 
обдумывали меню, планировали развлечения, покупали сувениры.  
Сначала целую неделю японские дети проживали в отеле и ездили по разным 
экскурсиям. Конечно, на Байкал они тоже съездили. А на выходных мы все 
встретились в доме Европы. Я знала, как зовут «мою» девочку Амами Мукаи и 
стала искать среди других участников делегации. Русские дети и родители 
водили хороводы и играли в «ручеек» под ручку с японцами. Потом японцы 
исполнили нам в подарок две песни на японском языке, стоя в красных, белых и 
синих майках в виде флага России. 

 
 
 
 
Затем ребята из Японии показывали нам свои умения и учили всех желающих 
писать иероглифы, играть в узелки-вязочки и делать фигурки-оригами. Игра в 
вязочки – переплетение их вокруг пальцев и рук, чтобы получились красивые 
фигуры, давалась нелегко. 



  
 
В день встречи, было очень жарко. Когда Амами попросила воды, я не сразу 
поняла, что она говорит: очень быстро и невнятно. Пообедать решили позами. 
Папа предложил Амами горчицу, она спросила: «Что это?». А мы ответили: 
«Русское васаби». Она поняла шутку и засмеялась вместе с нами. За обедом мы 
успели освоиться, прошел страх перед общением. 
 
Решили провести время в Эспериментарии. Экспонаты, которые Амами не 
понимала, я переводила и показывала что делать. Перепробовали все. Ей очень 
понравился зеркальный лабиринт и воздухопушка. Было весело!  
 

 



 



 
 
 
 
Ночевать отправились на дачу.  
Купались в бассейне, грелись в бане, смотрели фотографии. Барьеры в общении 
исчезали с каждый часом. Многое мне удалось объяснять на японском, потому 
что я два года занимаюсь в кружке японского языка. Очень выручал школьный 
запас английского, особенно родителей и брата. И конечно, мимика и жесты. 
 

 
 
 
 
Вечером угощали гостью шашлыками. Утром следующего дня мы позавтракали 
блинами и сырниками со сметаной и сгущенкой, предлагали пробовать разные 
сладости – зефир, конфеты. Зефир ей не очень понравился. Вместе ели малину, 
крыжовник, смородину, горох, огурцы, морковку, яблочки. 
Амами с радостью принимала все развлечения - прыгала на прыгалке, играла в 
мяч и бадминтон, в карты. Она научила нас делать оригами - журавлики, а мы её 
– самолетики, которые потом с восторгом запускали на «дальность и скорость». 
По ходу общения учили друг друга словам из своих языков. 



 
 

 
 
 



Очень хотелось показать гостье нерп, поэтому после обеда отправились в 
иркутский нерпинарий. Это же животные Байкала, Амами должна увидеть их! 
 
 

 
 
Выступление «усатых» артистов Амами встретила с восторгом: смеялась, 
хлопала в ладошки! И, конечно, фотография на память. 
Последний пункт плана визита иностранного гостя – дом, чтобы показать, как я и 
моя семья живет. Я показала Амами свою комнату, учебники, игрушки, 
спортивные награды, хомяка. 
 

 
 



Полные сил, мы сами стряпали булочки с корицей, еще поиграли в твистер. 
Что ж пора прощаться! Обменялись сувенирами – русские матрешки 
деревянные свистульки и конфет,  в ответ - японские веера и чудесная рисовая 
бумага для оригами! 
По дороге, мы поели мороженое и увезли Амами к назначенному месту встречи 
- Дом Европы. Многие из ребят, расставаясь, плакали.  
Перед отлетом мы приехали в отель, что бы еще раз попрощаться и подарить 
Амами шоколадку Аленка на память об Аленке из России и фотоальбом с 
нашими фотографиями, сделанными за эти два дня. 
Я поняла главное, разные языки – это не преграда для общения, если люди 
открытые, любознательные и доброжелательны друг к другу! Амами оказалась 
очень искренним и дружелюбным человеком.  
В следующем году я полечу в Японию к Амами в гости в их семью. До встречи в 
2018 году!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


