
 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ГОРОДЕ КАНАДЗАВА. ПУТЬ К ПОЕЗДКЕ МЕЧТЫ! 

 

Добрый день! Меня зовут Самотоина Екатерина. И в 2019 году мне посчастливилось стать 

победителем конкурса "Лучший ученик года", по итогам которого я получила возможность 

бесплатно полететь в Японию и пройти обучение в языковой школе города Канадзава, 

проживая при этом в японской семье и получая бесценный опыт знакомства с культурой и 

жизнью японцев изнутри.  Был ли путь к этой поездке коротким и лёгким - нет. Ведь если 

было бы легко - это был бы не японский. Приносил ли он мне при этом удовольствие - да, и 

огромное! 

Думаю, что никого не удивлю, если скажу, что "болею" Японией с детства. Меня всегда 

притягивало всё, что связано с ней. Но лишь в 2018 году я поняла, что хочу изучать язык 

любимой страны. И мною была выбрана школа "Кенроку-Гакко", предлагающая обучение с 

преподавателями, обладающими многолетним стажем, регулярные занятия с носителями 

языка, и, конечно, возможность выиграть такой потрясающий приз, который практически сразу 

стал моей целью и мечтой. На пути к мечте нужно было пройти несколько этапов, а именно, 

стараться не пропускать занятия и показать полученные за год знания. Всё это подкреплялось 

большим желанием и, конечно, любовью к Японии - поэтому мне удалось придти к победе!  

За этот год школа успела стать мне вторым домом. Что бы ни преподнёс день, на занятие 

всегда идёшь с удовольствием, а выходишь "перезагрузившимся", пообщавшимся с 

единомышленниками, и получив бесценные знания. Сами занятия представляют собой 

комплекс элементов, составляющих изучение японского языка - это отработка грамматических 

конструкций, иероглифика, чтение и аудирование.  

Близился день долгожданной поездки в Канадзава, но, если честно, я очень переживала. 

Ежедневные занятия в школе с носителями языка и, конечно, проживание в доме с ранее 

незнакомыми мне людьми - это заставляло волноваться... Но! Все мои опасения оказались 

напрасными!     



 

 

Встреча с принимающей семьёй прошла очень тепло! В доме меня замечательно приняли и 

каждый день удивляли разнообразием японской кухни. Со мной много говорили, при этом 

старались использовать несложные конструкции, а слова произносить достаточно медленно. И 

я с уверенностью могу сказать, что общение было абсолютно комфортным. Больше всего 

запомнилось, как мне во всём всегда старались помочь. Попала ли я под дождь или не 

успевала на автобус - ни с одной проблемой я не оставалась один на один и действительно 

ощущала настоящую семейную заботу.   

 

 



 

Что касается моей комнаты, она была уютной, оснащена всем необходимым, а из окна открывался 
вид на гору.  

 

 

 

По будним дням с 9:00 до 12:00 у нас проходили занятия японским языком. И учителя, и 

весь персонал учебного центра всегда были приветливы, готовы помочь и любым способом 

объяснить то, что вызывало затруднения. На уроках, помимо работы с учебником и просмотра 

видеоматериалов, мы очень много общались на совершенно разные темы, что помогало 

преодолеть "страх говорить". Атмосфера была дружественная и позитивная! Одним из самых 

ярких моментов стало занятие вместе с группой из Австралии. Когда ещё в жизни поговоришь 

с австралийцами на японском?! 



 

Помимо обучения была и насыщенная культурная программа. Особенно интересны были 

мастер-классы. Невольно задумываешься - где и когда ты ещё смог бы получить такой опыт?! 

Покрытие предметов сусальным золотом.  

 



 

Изготовление традиционных японских сладостей. 

 



 

 

Создание необычных открыток из рисовой бумаги. 

 

 

 

 

 



 

Искусство Мидзухики - плетение декоративных узлов 

 

 

 

И, конечно, как и большинство влюблённых я Японию людей, я мечтала примерить 

традиционную японскую одежду. Моя мечта сбылась - я надела кимоно! 



 

 

Несколько слов хочется сказать и о самом городе Канадзава. Он оказался небольшим и 

спокойным, однако богатым на достопримечательности, которые просто не могут оставить 

равнодушными. В город влюбляешься с первой минуты!  

 

 

 



Район Хигаси Чая - дух старинной Японии и дома гейш.   

 

Здесь можно попробовать мороженое с настоящим золотом - символом города Канадзава!       

 



 

Конечно, прекрасный парк Кенроку-эн, входящий в тройку знаменитых парков Японии. 

 

Поездка на весь день с группой в город Кага, славящийся своими онсенами (в часе езды 

от Канадзава), и посещение музея науки в Коматцу. Совместить в одном маленьком 

путешествии и любование храмами, и созерцание красот природы на грани медитации, и 

общение с роботами - такое возможно только в Японии!    

 



 

 

Не посетить побережье Японского моря мы, конечно, тоже не могли. 

 

 



 

Время шло, и  нас ждало трогательное прощание с семьями, которые уже успели полюбить, а 
также церемония закрытия в учебном центре с вручением именных сертификатов.  

 

 

 

В завершении хочу ещё раз ПОБЛАГОДАРИТЬ ШКОЛУ "КЕНРОКУ-ГАККО" за эту 
удивительную поездку, за этот бесценный опыт. Такое запоминается на всю жизнь! 

И, КОНЕЧНО, ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ УЧЕНИКАМ УДАЧИ! 

То, что вчера казалось неосуществимым, завтра - реальность. Главное - стараться сегодня! 

 

                       

 

 

 

 


