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Культурно-образовательная поездка в Японию. Миссия выполнена. 

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве Общеобразовательного частного учреждения 

«Газпром школа», Москва, РФ и Университета Токай, Токио, Япония состоялся визит делегации 

Газпром школы в составе 10 человек (7 учеников, 3 педагога) в Японию в период с 16 октября по 

22 октября 2017г.  

Основная цель визита – участие в Международной ученической научно-практической 

конференции.  

Впервые по согласованию директора Газпром школы 

Елены Анатольевны Недзвецкой с ректором Университета 

Токай г-ном Ямада Киёси в конференции приняли участие 

друзья Газпром школы: ученики Гимназии Нового Уренгоя 

и Казахстанско-российской школы-гимназии № 54 им. И,В. 

Панфилова.  

В состав делегации Газпром школы вошли 

победители и призёры школьной научно-практической 

конференции, всероссийской олимпиады школьников, 

творческих конкурсов международного уровня.  

Ребята достойно представили свои научно-

исследовательские проекты на Международной российско-

казахстанско-японской конференции. Из 15 проектов шести школ, трёх стран мира наши ученики 

заняли призовые места: 

 

Владимир Г. - 1 место 

Анна С.- 3 место. 

 

В программу визита также были включены официальные встречи с руководством 

образовательной системы Токай: ректором Университета г-ном Ямада Киёси, посещение Высшей 

школы Таканавадай Токай, где состоялся культурный и творческий обмен делегаций, посещение 

Парламента Японии, культурная программа.  

По итогам поездки ребята написали письма, в которых поделились своими впечатлениями и 

выразили слова благодарности директору Газпром школы Елене Анатольевне Недзвецкой за 

оказанную честь представлять свою школу и страну в этой удивительной, насыщенной яркими 

событиями поездке.  
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«Какое значение для меня имеет участие в Международной российско-казахстанско-

японской научно-исследовательской конференции, или Моё открытие Японии» 

 

Владимир Г., Газпром школа:  
В конце прошлого учебного года я занял первое место в 

ученической научно-практической конференции в Газпром школе 

и был награжден поездкой в Японию.   

Наша группа состояла из 29 человек: 10 человек из Москвы, 

4 человека из Казахстана и 15 человек из Нового Уренгоя. Я 

подружился почти со всеми ребятами. Мои новые друзья добрые, 

весёлые и всегда готовы прийти на помощь. Надеюсь, мы ещё 

когда-нибудь встретимся.  

Основной целью нашей поездки была Международная 

японско-российско-казахская конференция. Ребята из России, 

Казахстана и Японии подготовили очень интересные проекты. 

Слушая их выступления, я узнал много нового. Я принимал 

участие в конференции со своим проектом «Creation of the PISA 

test preparation simulator program» и занял первое место. Участие в 

международных конференциях даёт мне возможность получить 

новые знания, приобрести опыт публичных выступлений, идти к 

вершине успеха.  

Ещё во время путешествия по Японии мы посетили много интересных мест: Парламент 

Японии, Музей кимоно, храмы в Никко и деревню эпохи Эдо. Наши сопровождающие Ольга 

Романовна Сатомура, Танако-сан и Кудо-сан рассказали о многих интересных фактах и событиях, 

связанных с историей и культурой Японии и основными памятниками культуры. 

После моей первой поездки в Японию у меня остались только положительные 

воспоминания. Я увидел город Токио, его жителей, которые мне запомнятся очень умными, 

трудолюбивыми, весёлыми и дружелюбными, узнал много нового и интересного об этой стране. 

Большое спасибо моей родной школе и особенно директору Елене Анатольевне за 

оказанное доверие и за то, что я смог посетить эту удивительную прекрасную страну. 

 

 Анна С., Газпром школа 

Познание культуры любой страны происходит через 

пребывание в ней. Через общение с коренным населением. Через 

знакомство с традициями "изнутри".  

В этом году вместе с делегацией от нашей школы я 

посетила Японию и увидела ее в совершенно другом свете, 

нежели представляла себе до поездки. Несмотря на серость и 

дождливость большинства дней, Токио теперь ассоциируется у 

меня с совершенно новой для меня палитрой положительных 

эмоций - все в этом путешествии было замечательно, начиная с 

непосредственно организации международной конференции и 

заканчивая ее участниками. 

Помимо множества сувениров, с собой из Японии я 

увезла еще больше впечатлений. Почему? 

Хотя бы потому, что мне представилась возможность 

"дотронуться" до культуры и истории этой страны, познакомиться с нашими ровесниками из 

Высшей школы Таканавадай Университета Токай и увидеть город, который я мечтала увидеть 

очень давно.  

Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий стала как раз-таки конференция, 

прошедшая в школе Таканавадай Университета Токай. Конечно, это был просто необыкновенный 
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опыт - я впервые представляла серьезную работу на английском языке перед интернациональной 

аудиторией. Это стало для меня своеобразным вызовом, который нужно было принять во что бы 

то ни стало. На конференции я заняла 3 место.  

Многие работы были очень интересными - наша делегация продемонстрировала 

высочайший уровень подготовки. Этот день для меня получился одним из наиболее насыщенных - 

новых впечатлений было очень много. Начиная со встречи с японскими школьниками и 

заканчивая докладом.  

После поездки я вдруг осознала, что теперь Токио для меня не просто серый город, а город, 

наполненный тысячами огней и населенный миллионами людей с совершенно другим 

менталитетом и другими убеждениями.  

Я бы хотела вернуться туда, снова оказаться в этой неповторимой атмосфере и 

почувствовать себя частью чего-то, до конца еще не понятого мною. 

Огромную благодарность хочется выразить Газпрому, Елене Анатольевне, Ольге 

Владимировне, всем, благодаря кому эта поездка стала возможной. Тем людям, которые оставили 

мне (и, скорее всего, остальным участникам) прекрасные воспоминания. Тем людям, благодаря 

которым я завела новые хорошие знакомства. И, наконец, тем людям, которые открыли мне новые 

границы познания, ведь, как говорится, чем больше узнаешь, тем больше вопросов появляется. 

 

Валерия С., Газпром школа 

Моя маленькая мечта сбылась! В самом 

начале лета, я узнала, что полечу в Японию. Для 

меня это было огромным шоком. Как минимум 

потому что я первый раз летела в другую 

страну. И вот, 16 октября мы все встретились в 

аэропорту, там-то и началось наше пусть и 

короткое, но приключение! Долгий перелёт, 

сложности с общением с японцами, но это не 

помешало нам с самых первых часов 

восхищаться Японией. Страна невероятно 

красивая, дружелюбная и технологичная!  

На самом деле эта поездка, была чем-то по 

истине восхитительным. Мы узнали много разных и интересных фактов о Японии и ее культуре. 

Побывали в парламенте Японии, музее кимоно, в тематическом парке «Деревня эпохи Эдо», в 

Никко, в Диснейленде, в школе Таканавадай Токайского университета и в самом Токайском 

университете. 

Довольно часто впечатление от поездки зависит не от мест, где ты побывал, а от компании. 

И в этот раз команда была замечательной! Три группы: из Москвы, Нового Уренгоя и Казахстана 

составили одну единую дружную делегацию. К моему сожалению, с ребятами из Уренгоя сильно 

пообщаться у меня не получилось. Зато с казахстанцами мы общались постоянно. С милой Зоей, 

очень умным Мишей и добрым Диасом.  

Говорят, что Япония – страна восходящего солнца. И даже несмотря на плохую погоду, 

ранние пейзажи прекрасно давали понять, что так оно и есть. 

Меня также очень поразило количество зелени на улицах Токио. Такое проникновение природы в 

каменные джунгли города радуют глаз и душу. 

Трёхчасовая конференция была очень полезной и интересной! Я узнала много нового и 

попрактиковалась в переводе английских текстов. Выступать на ней, конечно, было очень 

волнительно, но мы справились! 

Я от всей души благодарна администрации нашей школы, лично Елене Анатольевне, за 

возможности, которые предоставляет мне школа, и, конечно же, японской стороне, за то, что 

организовали эту конференцию! 
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Анастасия А., Гимназия Нового Уренгоя  

Что для меня значит поездка в Японию?   Путешествие всегда означает возможность 

получить новую информацию о народе и культуре, увидеть мир, расширить кругозор. Поездка в 

Японию позволила нам понять, чего мы хотим и можем добиться в будущем, к чему стоит 

стремиться.     
Первые несколько дней я не могла осознать, что я наконец-

то попала в эту страну - все казалось странным и сказочным, 

будто из другого мира, с другой планеты. Поражало все - от 

архитектуры до обычаев. Но больше всего, конечно, запомнились 

люди: их открытость, доброжелательность, готовность помочь в 

любой ситуации, внимание к деталям, умение слушать и тонко 

чувствовать собеседника, необыкновенная деликатность.     
Несомненно, культурная программа произвела 

неизгладимое впечатление на каждого, кто принимал в ней 

участие. День в парке “Диснейленд” позволил нам окунуться в 

сказку, снова почувствовать себя детьми; экскурсия в деревню 

эпохи Эдо пролила свет на древнюю историю удивительного 

японского народа; посещение школы Таканавадай поразило 

потрясающими творческими выступлениями как всей нашей 

делегации, так и оркестра японских школьников. Мы настолько 

глубоко погрузились в культуру и быт японского народа, что он 

стал нам ближе и понятнее.   

 Но основной целью нашей поездки являлось участие в Международной научно-

практической российско-казахско-японской конференции. Ученики разных стран представили 

очень интересные проекты в различных областях знаний, от истории до экологии, на английском 

языке. Благодаря этой конференции мы получили не только огромный багаж знаний, но и 

почувствовали желание двигаться дальше.     
Поездка в Японию открыла нам совершенно новую сторону жизни, мы по-другому увидели 

людей, с которыми учимся и общаемся уже долгое время, обрели настоящих друзей из Москвы и 

Казахстана. Лично я глубоко оценила значимость этого международного проекта. Он стал для 

меня катализатором и новых идей, и стремления самосовершенствоваться и развиваться.   Я 

благодарна руководству Газпром школы за предоставленную нам уникальную возможность 

открыть новую страну, совершить шаг в будущее! Спасибо большое! Мы будем помнить об этом 

всегда!  

 

Кристина Р., Газпром школа  
В октябре этого года меня как победителя 

чемпионата JuniorSkills отправили в Японию. 

Главной целью поездки нашей группы было участие 

на Международной российско-казахстанско-

японской школьной конференции.  

За неделю, проведённую в стране 

восходящего солнца, я сделала много выводов для 

себя, познакомилась с новыми людьми.  

Уже довольно давно я хотела посетить Токио. 

В первые пару минут пребывания в этом городе, мне 

показалось, что я попала в какой-то фильм о будущем 

с высотками, верхушки которых бережно укрывает туман, и тысячами ярких огоньков и неоновых 

вывесок.  

В первые дни я смогла лучше узнать тех, с кем я учусь в свой школе и даже познакомиться 

с ребятами из Казахстана: Михаилом Б., Диасом – парнем, подготовившим к конференции 
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интересный и оригинальный проект “3D моделирование средневекового города на территории 

Казахстана”, а также талантливой Зоей, умеющей виртуозно играть на скрипке и пианино.  

За время поездки мы посетили музеи, выставки и даже Парламент Японии! 

В пятницу мы поехали в японскую школу Таканавадай, где выступили с творческой 

программой: национальными танцами, песнями, инструментальными произведениями. На 

Международной конференции, которая состоялась в Университете Токай, многие ученики 

представляли свои проекты.  

Мы с Валерией С. выступали на английском языке с проектом, посвящённым победе 

Газпром школы в чемпионате JuniorSkills. Больше всего в японских школах меня поразила 

открытость и искреннее дружелюбие учеников и учителей. Все дарили нам улыбки и были 

приветливы. Каждый учащийся сделал пару (ну или пару десятков) селфи-фото с ребятами из 

нашей группы.  

Общения с некоторыми из нашей интернациональной команды мне будет не хватать. 

Хочется сказать огромное спасибо Газпрому, нашей школе и всем организаторам за 

предоставленную возможность принять участие в этом важном событии, особенно уделив 

внимание нашему преподавательскому составу во главе с Ольгой Владимировной Шулениной, 

Ольге Владимировне Карпичко и Сергею Сергеевичу – за терпение, внимательность и заботу, 

проявленную к каждому ученику во время поездки.  

Это колоссальный опыт и море впечатлений! Спасибо!!! 

 

Лиза П., Газпром школа 

По названию эссе можно уже понять, что наша 

образовательно-дипломатическая миссия в Японии была 

поддержать сотрудничество между школами из трёх стран и 

сделать шаг к его развитию. Звучит гордо! 

Участие в Международной конференции имеет большое 

значение для меня, так как школа посчитала, что именно я 

должна исполнить эту миссию. Мне доверяют, значит я в своём 

подростковом возрасте уже чего-то достигла.  

Также хочу отметить, что ребята, которые выступали на 

конференции с проектами, мотивировали меня на создание чего-

то нового, к дальнейшему изучению английского языка.  

Спасибо нашей школе, что подарила нам такую 

возможность проявить себя и свои способности на 

Международной конференции и большое спасибо Елене 

Анатольевне за поддержку и веру в нас! 

 

Диас А., Казахстанско-Российская школа-гимназия №54, город Алматы, Казахстан 

Для многих Япония является далёкой, но недосягаемой мечтой. Я всегда хотел увидеть 

«страну восходящего солнца», однако не думал, что смогу сделать это в столь юном возрасте. Уже 

в 16 лет мне довелось ощутить чувства, которые я буду хранить глубоко в себе очень долгое 

время.  

Узнавать о Японии и побывать там - две разные вещи. Я всегда был наслышан об этой 

модернизованной стране, где живут очень умные люди. Но я и представить не мог, что этот народ 

настолько дружелюбный, отзывчивый и улыбающийся. Думаю, у меня надолго останется 

привычка кивать головой после слов благодарности. Именно народ делает государство могучим. И 

теперь меня не удивляет, почему Япония настолько продвинутая страна. 

На удивление, не компьютеризация и различные новшества страны удивили меня, а 

природа. Эта зелень в осеннее время года, эти деревья, с необычной формой, озеро Яманако, 

сливающееся с утра с пасмурным небом, да и просто пейзажи города влюбят в себя любого 

человека. 
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Несмотря на огромное желание увидеть Японию, я туда полетел с личной целью. Участие в 

Международной российско-казахстанско-японской конференции было для меня приоритетом. 

Несмотря на волнение и бессонные ночи из-за разницы во времени, я достиг высокого результата, 

которым очень доволен. Получить Международный сертификат, а более того, встретиться с 

ректором университета Токай – г-ном Ямада – дорогого стоит! 

 Эти три часа конференции пролетели очень быстро. Было интересно наблюдать за 

проектами сверстников из разных стран. Я верю, что многие из ребят добьются успеха с их 

смелыми идеями, и наша планета забудет об экологических и других проблемах. 

В любой поездке очень важна компания, и я не 

могу не написать о новых знакомствах, которые мы 

приобрели. Огромное спасибо гимназии из города 

Нового Уренгоя и Газпром школе из города Москвы за 

приятное времяпровождение. К сожалению, с 

ребятами из Нового Уренгоя не удалось близко 

пообщаться, но визги японских учениц, когда вы 

вышли танцевать под песню «Селяви», я не забуду.  

Мне уже доводилось общаться и работать с 

ребятами из Газпром школы г. Москва, с которыми мы 

продолжаем держать связь до сих пор, но каждый раз 

эта школа не перестаёт меня удивлять. Было одно 

удовольствие общаться абсолютно со всеми, начиная 

от учителей и заканчивая самой младшей участницей, 

которая, к сожалению, так и не сфотографировалась со 

мной. 

Это был лишь очередной шаг в нашем крепком сотрудничестве. Но я верю, что моя 

гимназия будет крепко стоять на Арбате, а Гимназия Нового Уренгоя и Газпром школа будут 

лишь процветать. 

Давайте никогда не забывать о нашей замечательной поездке в Японию, в которой было три 

делегации, две страны и лишь одна команда!  

 

Екатерина Е., Газпром школа 

Япония – удивительная страна в ней есть и традиции и современность. Нельзя сказать. что 

это не удивило меня. Я смогла найти для себя очень много положительных эмоций, и результат от 

проделанной работы меня вдохновил.  

Токио – удивительный город, в нем есть какая-то изюминка. Люди уважают традиции и 

всегда приветливы.  

Меня поразила японская школа Таканавадай Университета Токай. Нас встретили очень 

приветливо, с улыбками на лицах и надеждой, что нам понравится здесь. Меня поразил духовой 

оркестр. Его виртуозное исполнение музыкальных произведений было веселым и бодрящим 

зрелищем! Юным музыкантам мы все аплодировали стоя.  

Научно-исследовательские проекты поразили меня своим разнообразием, глубиной 

проработки тем и заставили задуматься, чтобы сделать свой проект.  

Еще у нас были необыкновенно интересные экскурсии. Музей кимоно заинтересовал своей 

красотой и сложностью работы создателя уникальных авторских кимоно – настоящих 

произведений искусства. Парламент Японии поразил величественностью. Диснейленд оказался 

сказочным местом, и я очень хочу туда вернуться! Спасибо всем, кто осуществил мою мечту! 
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Анна З., Газпром школа  

Любая поездка, путешествие – это несомненно 

впечатления, события, мероприятия. 

Очень позитивные эмоции я привезла из поездки в Японию. 

Дни были настолько насыщенные и интересные, что я не 

заметила, как пролетела целая неделя. 

Больше всего меня поразило дружелюбие японцев. 

Это приятные, всегда улыбающиеся люди, они с 

готовностью спешат на помощь. Я видела их любовь к 

окружающим, почувствовала их натуру. Этим они похожи на 

нас, ведь и мы, русские, очень миролюбивы и гостеприимны.  

Очень поразил меня «Дом иллюзией» а Музее под 

открытым небом «Эдо мура». Конструкция дома – особенная. 

Когда заходишь вовнутрь, тебя вдруг начинает тянуть вправо! 

Очень необычное ощущение! 

Также мне понравились доклады ребят на конференции. Такое общение и сотрудничество 

помогает дружить, понимать друг друга и двигаться дальше в одном направлении.  

Я первый раз была в Японии. И мне очень понравилась эта страна. Надо организовывать 

такие совместные мероприятия и поездки почаще.  

Отличная поездка! 

 

Илья Т., Гимназия Нового Уренгоя  
С 16 по 23 октября мне посчастливилось побывать в Японии. Я давно мечтал оказаться в 

этой высокотехнологичной стране, с необыкновенным менталитетом, древней культурой и 

традициями. Я представлял Японию страной с высокими небоскребами и с людьми, похожими на 

роботов. Все оказалось совсем не так. Мои прежние стереотипы разрушились в одночасье. Народ 

оказался очень доброжелательным, гостеприимным и готовым помочь вам в сложной ситуации.  

Благодаря этой поездке мне удалось погрузиться в историю, культуру и обычаи страны 

восходящего солнца. Я надеюсь, что увез с собой частичку мудрости, философии этого великого 

народа.  

Кроме того, мне посчастливилось стать участником Международной научно-

исследовательской конференции, мне удалось услышать много интересных проектов, извлечь 

полезный практический опыт и получить новые знания. Нельзя не сказать о том, что у меня 

появилась возможность поступить в Университет Токай на международный факультет по 

выбранной мной специальности.  

Но, помимо всего перечисленного, эта поездка предоставила мне возможность сплотиться 

со своим коллективом, узнать много нового о своих друзьях, пообщаться с делегациями из разных 

городов и стран. Хочу выразить благодарность всем организаторам международной научно-

практической конференции.  
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Валерия А., Гимназия Нового Уренгоя 

И.С. Тургенев сказал, что счастье – это мгновение. Ведь счастье едва уловимо. Оно всегда 

неожиданно, ярко и надолго оставляет след в сердце. 

Поездка в Японию с группой из класса открыла для меня новые грани слова «счастье». В 

«Стране восходящего солнца» мы были с 16 по 23 октября 2017, и каждый день я открывала что-

то новое в людях, которых знаю, казалось бы, уже треть жизни.  

Здесь, в Японии, каждый человек всегда готов поделиться своим счастьем. Я никогда не 

забуду тёплого приема со стороны японских школьников. В школе при университете Таканавадай 

состоялось мое первое выступление с песней «Мама» перед аудиторией в полторы тысячи 

человек. Сколько улыбок и аплодисментов они нам подарили! Их поддержка была невероятно 

важна, потому что впереди нам предстояло участие в международной конференции. 

Токио – это и высокие технологии, и бережно хранимые традиции, которые передаются из 

поколения в поколение. А огни ночного мегаполиса светят так ярко, что в небе, над 

многоэтажными зданиями, можно увидеть белые блики, будто 

кто-то направил вверх огромный прожектор.  

Я очень рада, что в моем выпускном классе наша гимназия 

совместно с Газпром школой города Москвы, российско-

казахстанской гимназией №54 приняли участие в значимом для 

всех нас проекте. Мы приобрели невероятно ценный опыт 

выступления на английском языке, подружились с ребятами из 

других городов и стран, получше узнали друг друга и, конечно 

же, познакомились с культурой народа и страны в целом.  

Япония для меня теперь - звонкий смех друзей, яркие огни 

ночного Токио и мечты о будущем. Наверное, это и есть счастье!  

Большое спасибо Елене Анатольевне за возможность 

осуществить многие детские мечты!  

 

Савелий С., Гимназия Нового Уренгоя 

"Не судите книгу по обложке".  Не думал я, что поездка в Японию так сильно изменит мое 

представление о людях. Культура этой страны помогла мне осознать различия в воспитании 

человека в России и Японии. Еще никогда я не видел настолько организованных и чутких людей, 

как в стране восходящего солнца.  

Кажущиеся холодными, закрытыми, они предстают перед нами сдержанными, 

спокойными, но их отношение к своей культуре и то, как они волнуются и переживают за свои 

поступки, свою страну, помогает понять, что за их хладнокровностью скрываются глубокие и 

сильные чувства.  Этому стоит учится. 

 

 Тимур И., Гимназия Нового Уренгоя 
Мне посчастливилось посетить замечательную страну - 

Япония. Многие мои друзья в школе были огромными фанатами 

всего, чем известна эта страна: самураи, необычные пейзажи 

природы, а также театры. И меня это крайне заинтересовало - 

познать все это, познать их культуру, традиции. 

 И поездка оправдала себя. Она дала мне:  

- колоссальное количество полезной информации из 

проектов, которые были представлены на Международной 

конференции;  

- приятное общение с новыми людьми; 

- посещение Диснейленда и тематической деревни эпохи 

Эдо. 
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 Я испытал огромное счастье, посетив Японию. Благодарю всех, кто принял участие в 

осуществлении этой поездки и сопровождал нас все это время. Спасибо!  

 

 

Анастасия С., Гимназия Нового Уренгоя  

Путешествие в Японию сыграло огромную роль в моей 

жизни. Я открыла для себя новую страну с богатейшей 

историей, культурой, традициями и в то же время передовыми 

технологиями. Больше всего меня поразил менталитет жителей 

Японии, они любят свою родину и заботятся о ней, чтут 

традиции и уважают гостей. Прошло всего 6 дней, а я уже стала 

трепетнее относиться к природе, своим друзьям и даже 

незнакомым людям.   
Ещё одним необычным и первым для меня опытом стала 

Международная российско-казахско-японская научно-

практическая конференция в Высшей школе Таканавадай. По 

результатам защиты проектов я была удостоена Гран-При. Это 

было очень волнительное событие, которые открыло новые 

возможности обучения.  

Огромное спасибо всем, кто приложил к этому 

невероятному путешествию столько сил. Я его никогда не забуду. 

 

 

Глеб К., Гимназия Нового Уренгоя  

Мое знакомство с Японией началось задолго до этой поездки. С культурой этой страны я 

был знаком по фильмам, читал о ее традициях в книгах, изучал ее историю на уроках. При этом 

Япония для меня всегда оставалась недосягаемой. И вот, когда неделю назад мы с 

одноклассниками отправились в страну восходящего солнца, чтобы выступить с проектами на 

научной конференции, я долго не мог поверить, что это происходит наяву. Но когда самолет из 

Москвы приземлился в аэропорту Нарита (Токио), сомнений не осталось.  

Японию сложно даже сравнить с какой-либо страной. Любой город, который я посещал, 

меркнет перед Токио: растительность соседствует с гигатами-небоскребами, трассы, заполненные 

машинами, возвышаются одна над другой, торопливые торговые улицы пересекают спокойные 

жилые улочки. Насыщенная программа поездки не давала нам ни на секунду отвлечься.  

 

 

Александра С., Гимназия Нового Уренгоя 

Япония для меня долгое время была несбыточной мечтой. Долгое время я думала, что если 

и поеду в эту удивительно непохожую на остальные страну, то только через много лет, когда уже 

буду совсем взрослой и самостоятельной. Но судьба – штука непредсказуемая, и возможность 

подвернулась гораздо раньше, чем я планировала. 

Если бы мне пришлось выбирать одну вещь, запомнившуюся больше всего, это было бы 

наше яркое и открытое, несмотря на языковой барьер, общение со студентами школы 

Таканавадай. Их искренность и простота, некоторая стеснительность очень подкупали; я сама 

подружилась с несколькими ребятами и ещё раз открыла для себя важность общения с людьми из 

других культур, открытости к незнакомому, к традициям, отличающимся от моих. 

Мне было очень жаль покидать Японию, однако я надеюсь, что в скором времени смогу 

вернуться. Я также хотела бы выразить искреннюю благодарность организаторам поездки из 

московской Газпром школы.  
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 Авилина А., Гимназия Нового Уренгоя 

Наше небольшое путешествие в Японию открыло мне много 

нового. Я надеюсь, что в будущем мне еще не раз удастся слетать в 

эту замечательную страну! Люди здесь очень спокойны и 

отзывчивы. Их доброжелательность наполняла нас светлой 

энергией и чувствами, именно поэтому нам было так легко найти 

там новых друзей.  

Хоть программа и была весьма насыщенной и сложной, я 

ценила каждое мгновение, проведенное в этой стране. Культурно-

образовательная программа доставила нам не только море 

удовольствия, но и дала соприкоснуться с традициями Японии и 

узнать эту страну поближе: особенно сильно меня впечатлила 

деревня эпохи Эдо, в которой я смогла окунуться в древнюю 

историю этого удивительного народа.  

Международная научная конференция позволила нам 

принять участие в значимом и важном проекте, который открыл нам 

новую дорогу в будущее. 

Но самое главное в этой поездке то, что она помогла мне осуществить мою самую заветную 

мечту – слетать в Японию и увидеть страну восходящего солнца собственными глазами.  

 

 

 

 

 


