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Культурно-образовательная поездка в Японию.  

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве  Общеобразовательного частного 

учреждения «Газпром школа», Москва, РФ и Университета Токай, Токио, Япония 

состоялся визит делегации Газпром школы в составе 16 человек (10 учеников, 6 

педагогов) в Японию в период с 24.10.2018 г. по 29.10.2018г.  

В состав делегации Газпром школы вошли победители и призёры школьной 

научно-практической конференции, всероссийской олимпиады школьников, 

творческих конкурсов международного уровня.   

Основная цель визита – культурный межшкольный обмен, который состоялся 

26 октября 2018 года во время посещения  Высшей школы Таканавадай 

Образовательной системы Токай.  Ученики Газпром школы достойно представили 

культурную творческую программу, отражающую национальные традиции России и 

культуру стран народов мира. 

Общение учеников, взаимное обсуждение вопросов, совместное творчество 

говорит об очень большом интересе, который проявляют все стороны 

сотрудничества, воспитывает патриотические чувства и уважение к культуре и 

традициям стран-партнёров: России и Японии.  

 

 

На встрече нашей делегации присутствовал Шигеру Ямагучи, директор 

университета Международного сотрудничества Образовательной системы 

Университета Токай (Япония), который дал высокую оценку образовательным и 

культурным школьным обменам, так как они способствуют развитию 

международных  отношений, и выразил надежду на продолжение сотрудничества. 

По итогам поездки ребята написали отзывы, 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 удивительном, насыщенным яркими событиями путешествии.   
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«Какое значение для меня имеет участие в культурно-образовательной поездке 

в Японию, или Моё открытие страны восходящего солнца» 

 

Г. Елена, 10 класс 

 Культурно-образовательной поездкой в Японию я была награждена за то, что 

стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по литературе и за 

победу в городской метапредметной олимпиаде «Не прервётся связь поколений». 

          Подобные поездки имеют две стороны: с одной стороны, ты знакомишься с 

городом, страной, традициями, культурой и историей, заводишь новых друзей, а с 

другой, ты должен быть предельно серьёзен, ведь ты раскрываешь себя, как 

достойного человека, создаёшь положительные впечатления о своей семье, 

представляешь честь школы и самого Газпрома. Но главное, что объединяет обе 

стороны,  - это эмоции. Это целая их палитра: от радости и гордости до слёз в 

уголках глаз, до приятной тяжести на душе, когда ты уезжаешь и прощаешься, не 

желая покидать место, в котором был.  

Итак, каникулы в Токио. Япония - это совершенно другой мир. Мне кажется, 

это ещё одна маленькая планета на планете Земля. В первый день, сразу же после 

того, как прилетели, мы поехали на экскурсию в музей Эдо Оэдо, где увидели 

удивительные экспозиции, посвящённые истории Токио. Больше всего мне 

запомнились представленные вещи, связанные с летней Олимпиадой 1964 года в 

Токио. День выдался насыщенным; завершился ужином с традиционной японской 

кухней, а после и репетицией предстоявшего выступления в школе Таканавадай. 

 На второй день мы выступили 

перед японскими ребятами из высшей 

школы «Таканавадай». Было достаточно 

волнительно, но мы справились, и всё 

прошло на ура!  

 В ответ школьный оркестр 

исполнил несколько композиций, очень 

сильно порадовав нас своим 

представлением! Следом мы вручили 

ребятам символические подарки, 

привезенные из нашей родной страны. 

Пожалуй, именно эти минуты такого 

неформального общения с ребятами 

подарили мне самые яркие впечатления и эмоции! Как же искренни японские 

школьники! Они повизгивали от восторга, получая подарки из наших рук и 

фотографируясь с нами на память, потом долго махали вслед и кричали по-русски: 

«Пока!» Это было очень трогательно!   

 На третий день нашей поездки мы отправились в Музей под открытым небом 

- потрясающую деревню Эдо, пропитанную чисто японским национальным духом и 

колоритом. В памяти навсегда останутся представления национального театра, бой, 

разыгранный ниндзя, и парад гейш. 

 Последний день мы провели в токийском Диснейленде. Здесь мы смогли еще 

раз убедиться в том, что японцы - удивительная нация. Они готовятся к походу в 
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Диснейленд всей семьёй, наряжаются в костюмы героев мультфильмов, выражают 

восторги по отношению к костюмам проходящих мимо людей, фотографируются 

друг с другом, радуются, как маленькие дети, завидя издалека артистов, переодетых 

в героев мультфильмов, будто перед ними настоящие Микки Маус или Белоснежка 

с семью гномами. Мне показалось, что японцы - самые добродушные и искренние 

люди. 

 Пять дней, проведённые в Японии, останутся в моём сердце навсегда! 

Последнее, но очень важное, о чём хотелось бы написать, это о чувстве 

благодарности, которое я испытываю по отношению к нашей школе, дающей 

каждому ученику возможность так разносторонне развиваться. Ты старательно 

учишься, участвуешь в творческих и интеллектуальных конкурсах, делаешь это 

одновременно и для себя лично, и для школы, которая сможет тобой гордиться. 

Школа всегда обязательно отблагодарит тебя за твой труд, твои успехи и старания. 

И за это ей огромное спасибо! 

 

К. Ксения 

 Когда я узнала о том, что еду в составе делегации школы в Японию, то 

сказать, что я была шокирована - ничего не сказать. Я была очень рада и в 

предвкушении новых впечатлений ждала поездки. Когда же настал день отъезда, я 

сидеть на месте не могла от счастья. 

 Для меня это был шанс увидеть своими глазами культуру Японии, как там 

живут люди и как там учатся дети. Знакомство с древнейшей культурой было очень 

важно для меня. То, как люди находят баланс между старинными традициями и 

современными технологиями, меня поражает. Именно о такой гармонии в моей 

стране я мечтаю. Вся наша поездка была отлично организована, экскурсии были 

насыщенные и интересные. Они затрагивали все стороны жизни японского народа. 

 Но самым важным событием поездки было посещение Старшей школы 

Таканавадай, с которой наша школа 

дружит уже 10 лет. Я очень волновалась, 

ведь была ведущей культурной 

программы, которую подготовила наша 

делегация, выступлений наших 

учеников. Нас очень тепло принимали, а 

духовой оркестр школы дал концерт в 

нашу честь.  

 Поездка в Японию - новый стимул 

для хорошей учебы и активного участия 

в общественной жизни школы. Я 

постараюсь оправдать доверие 

педагогов, которые включили меня в 

состав делегации. 

 

Г. Александра 9 класс 

 Коничива! Наша поездка в Японию стала незабываемой, оставила море 

приятных воспоминаний и познакомила меня с необычной, удивительной страной, в 
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которую хочется вернуться. Это путешествие вдохновляет и заряжает энергией на 

весь год, оно расширяет кругозор и позволяет пообщаться со сверстниками из 

Японской школы, практиковать английский язык и дает повод выучить японский). Я 

бесконечно благодарна нашей школе и нашему директору Недзвецкой Елене 

Анатольевне за эту поездку. Домо аригато гозаимас! 

Особенно запоминающимся стал день посещения Высшей школы 

"Таканавадай" Образовательной системы Университета Токай. Я была поражена 

профессионализмом детского оркестра, представившего нам яркий, действительно 

незабываемый музыкальный номер. Я очень рада, что у нас была возможность 

пообщаться с учениками, обменяться подарками, сделать общие фотографии.  

Было очень интересно познакомиться с 

японской культурой и религией, посещая 

храмовый комплекс Никко Тосёгу, слиться с 

красотой цифрового искусства в Цифровом Арт 

Музее.  

  Также было увлекательным посещение 

парка эпохи Эдо, в котором мы увидели жизнь 

Японии 16-18 века, посетили национальный 

японский театр, что, безусловно, было 

интересно, так как он совершенно не похож на 

привычный театр для нас. Завершением поездки 

был день в Диснейлэнде, он запомнился мне 

яркими, продуманными до мельчайших деталей 

костюмами посетителей, парадом огромных 

платформ с героями Диснея и, конечно, 

всевозможными аттракционами. 

 Хочется сказать спасибо нашим 

ответственным и отзывчивым 

сопровождающим, которые всегда были рядом, 

охотно помогали нам и были наполнены 

позитивом. Хотелось бы выразить 

благодарность нашим, которые рассказывали 

нам самые интересные факты о Японии, 

позволяющие лучше понять ее культуру и историю, и всегда продумывали удобное 

для нас расписание. 

 

Г. Диана, 11 класс 

 В завершающем для меня школьном году мне посчастливилось побывать в 

Японии в составе делегации учеников и педагогов Газпром школы.  

Начну с того, что Япония не похожа ни на одну страну, в которой я когда-либо 

была. Это какой-то другой мир с уникальной культурой, историей и менталитетом. 

Меня поразили жители этой страны, которые настолько отзывчивы, открыты, 

трудолюбивы, что невольно хочется равняться на них. Ещё японцы сдержанные и 

скромные, так как это закладывается в них с детства.  
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Программа визита в Японию 

была очень насыщенной. Главной 

задачей было посещение школы 

Таканавадай. Я была очень рада 

пообщаться с ребятами и совершить 

небольшой культурный обмен. Мы 

посетили несколько музеев, 

попробовали национальную кухню и 

побывали в Диснейленде. 

 В самом начале меня немного 

пугало то, что я никого не знала из 

ребят, но за время пребывания в 

Японии мы стали очень хорошими 

друзьями и знакомыми. Наш коллектив был сплоченным, мы взаимодействовали как 

единое целое. 

 Конечно же, хотелось бы сказать большое человеческое спасибо всем, без кого 

эта поездка не состоялась. Прежде всего, огромное спасибо педагогам за заботу, 

понимание и поддержку. Я очень признательна Газпром школе, потому что именно 

благодаря ей я оказалась в Японии с прекрасными людьми. Не могу не отметить 

ребят, которые полетели в эту страну вместе со мной. Они сделали путешествие 

ярким и незабываемым. 

 К концу поездки я поняла, что зарядилась положительной энергетикой 

Японии на долгое время. С каждым днём я впитывала в себя все больше и больше 

положительных эмоций. Ещё я узнала для себя много нового и необычного. 

Я надеюсь, что ещё не раз вернусь в Японию!!! Теперь эта страна занимает особое 

место в моем сердце. 

 

Т. Нина 

 Я очень благодарна нашей школе за эту поездку, она позволила нам развиться 

и лучше узнать мир, ведь никто из учащихся в нашей группе никогда не посещал 

Японию. 

Для меня эта поездка имела огромное 

значение: я открыла для себя еще одну 

страну, познакомилась с ее 

достопримечательностями, людьми, 

традициями и обычаями. 

Особенно мне запомнился визит 

нашей группы в школу Токанавадай 

образовательной системы Токай. После 

нашего выступления японские 

школьники показали нам свою гордость 

- духовой оркестр, и исполнили 

несколько мелодий так 

профессионально, так точно, так весело 

и потрясающе, что это невозможно 
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забыть.  

После выступления духового оркестра нам дали возможность свободно 

пообщаться с японскими школьниками, подарить им сувениры. Оказалось, все дети 

очень открытые, общительные и позитивные. Было очень весело с ними общаться. 

На протяжении всей поездки меня окружали добрые и отзывчивые люди - 

ученики моей школы, наши учителя и наставники, наши сопровождающие, все, с 

кем я там общалась или сталкивалась, очень хорошие люди. Огромное спасибо 

школе за эту поездку! 

 

К. Олег 

 Мне хочется поделиться своими эмоциями о культурнообразовательной 

поездке в Японию в город Токио. Конечно, мне очень жалко, что всё закончилось, 

но я надеюсь, что мы соберёмся той же самой компанией, в том же месте.   

 На протяжении всего времени мы 

посетили множество известных мест в 

Японии и ближе познакомились с 

традициями этой удивительной страны. 

Из-за плотного графика (который мне 

очень понравился) казалось, что мы 

были в Японии примерно 2 недели. 

Теперь всем буду советовать посетить 

те места, которые  посетили мы. 

 Хочется сказать спасибо 

директору, завучам и учителям нашей 

школы, так как без них наша поездка 

не состоялась бы! СПАСИБО! 

 

К. Матвей 

 Когда я узнал о том, что я поеду в Японию, я очень обрадовался этому, так как 

я и многие мои знакомые долго мечтали отправится туда. Кого-то привлекали 

интересные японцы и красоты этой страны, а кого-то многочисленные билборды 

Гинзы и анимэ. Я же просто хотел узнать побольше о Японии и познакомиться с 

этой необычной для нас страной. 

Мои первые восторженные 

эмоции не заставили себя долго ждать. 

Уже после въезда в сам Токио я был 

шокирован гостеприимством людей и 

почувствовал дух Японии с его 

необыкновенной атмосферой.   

Меня поразила японская школа 

Таканадавай с её изумительным 

оркестром, который подарил мне много 

положительных эмоций и абсолютно 

сделал этот день одним из лучших в 

моей жизни. 
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 На следующий же день после посещения школы моё сердце очаровало 

выступление ниндзя, которое тоже получилось завораживающим. 

 А в последний день точку окончательно поставил Диснейленд, в котором мы 

с друзьями получили столько адреналина от аттракционов, где мы ещё никогда не 

были. 

 Также я очень хочу отметить потрясающую организацию поездки и просто 

замечательную группу людей, с которыми я поехал. Я познакомился с людьми, с 

которыми учусь в школе абсолютно по-новому и даже не узнаю самого себя. Даже 

такие люди как Нина, Стефа и Олег, которых я знал, но так мало общался с ними, 

стали мне близкими, как будто родными людьми всего за эти 5 дней... 

 В заключении скажу, что это поездка оставила огромный след в моей жизни. 

И находясь в Москве, я снова хочу «перематывать» каждый день в этой стране. 

Огромное спасибо всем, кто открыл мне Японию, и тем, кто дал мне такой шанс. 

 

У. Татьяна  

 Хочу сказать спасибо Елене Анатольевне Недзвецкой за предоставленную мне 

возможность. Я всегда хотела поехать в Японию, и вот самая красивая моя мечта 

сбылась, я этому очень рада.  

 Для меня это поездка много значила, не только потому, что это моя мечта, но 

из-за того, что, видимо, не зря я старалась всегда быть активной в нашей школе, 

мою деятельность оценили так высоко. 

 Как только все мы приехали в аэропорт Японии, я сразу поняла, что люди 

здесь очень дружелюбные, весёлые и всегда помогут тебе, даже если виноват ты, 

они помогут. Никогда не оставят человека в беде. 

 В первый неполный день мне больше всего понравилась экскурсия в 

"Цифровой арт музей".  

 Второе место, которое мне понравилось, это Высшая школа "Таканавадай" 

Образовательной системы Университета Токай. Я даже не думала, что дети в этой 

школе будут так к нам относиться. До того, как мы зашли в огромный зал, была 

гробовая тишина, а когда мы появились, ребята стали кричать, визжать, махать 

руками, искренне радостно 

приветствовали нас и наши 

выступления. Для меня это было 

показателем того, что мы им очень 

нравимся. Еще я была восхищена их 

оркестром: очевидно, что, для того 

чтобы так выступать, требуется много 

времени и усилий. Поэтому я подарила 

коробку конфет "Вдохновение" 

дирижёру этого талантливого 

коллектива. Также они все хорошо 

поют, благодаря им, я вспомнила свою 

музыкальную школу, где я тоже пела в 

хоре, это время для меня было и будет 
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дорого. За эти воспоминания, я приношу этому хору и оркестру благодарность. 

Никому ещё не удавалась вызвать у меня гору таких эмоций.  

Ну и на конец третье место, откуда я увезла много хороших эмоций, - это, 

конечно, Токио Диснейленд. Все парады, которые там проходили, это что-то 

необыкновенное!  

 А если говорить в общем о поездке в Японию, то мне очень сильно 

понравилась эта страна и её столица Токио! Мне понравилось тут всё!!! Спасибо 

огромное всем вам за возможность оказаться в этой стране! 
 

М. Стефа 

 Несколько дней назад школьная 

делегация, в состав которой я входила, 

вернулась из Японии. Эта поездка 

кардинально изменила (в лучшую сторону) 

мой учебный год...   

 Когда мне сообщили о том, что я еду в 

Японию, то я не могла поверить в это, 

потому что Япония потрясающая страна и 

очень далекая (я её называю краем земли😂) 

и ни каждому выпадет шанс там побывать. Я 

летела, чтобы узнать о культуре и о жителях 

этой страны. Японцы потрясающие люди! 

Они кардинально отличаются от русских! 

Первые эмоции не заставили себя долго 

ждать. Уже в аэропорту меня удивило их 

доброжелательность, гостеприимность. 

Меня это даже застало врасплох. Мне 

захотелось улыбаться и передавать 

положительную энергию КАЖДОМУ 

ВСТРЕЧНОМУ!))). 

Также меня поразил сам город-Токио. Мне поразила атмосфера этого города. 

Лишь только мы въехали в него, у меня сразу появилось желание творить, 

выделятся, создавать что-то новое. А наблюдая умопомрачительные виды, где 

гармонично сочетались высокотехнологичные небоскребы с традиционными 

домами, я сразу схватила блокнот с карандашом и начала делать небольшие 

зарисовки. 

 Однако не стоит забывать и о главной цели нашей поездки - это посещение 

школы (университета) Таканадавай. Нас встретили гостеприимно и с радостью. Все 

участники делегации продемонстрировали свои таланты. Особенно мне запомнилась 

Саша. От её игры на фортепиано у меня по коже бегали мурашки. После нашего 

выступления нас ожидал грандиозный концерт японских школьников. Это было 

выступление духового оркестра. Сказать, что я была в восторге, это ничего не 

сказать!))) Меня поразила их сплоченность, организованность и синхронность! Не 

многие профессионалы так сумели бы!! Также мы пообщались с учениками школы! 

Они оказались потрясающими людьми. Школьники улыбались и 
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фотографировались с нами. Мне даже показалось, что они самые счастливые люди в 

мире от того, насколько они позитивны! Я испытала бурю эмоций от визита в эту 

школу! 

 Эта поездка оставила огромный след в моей жизни. Хочется сказать огромное 

спасибо всем организаторам, администрации и особенно Елене Анатольевне за эту 

возможность увидеть Японию. Я понимаю, какая колоссальная работа была 

проделана, чтобы мы посетили эту потрясающую страну,  и мне от этого становится 

радостно! СПАСИБО!❤❤❤❤❤ 

 

Т. Катя  

 Этой осенью, благодаря школе, я смогла посетить такую прекрасную страну, 

как Япония. Я очень рада, что мне выпал шанс побывать там. Эта поездка помогла 

мне узнать больше о культуре страны и о людях, проживающих в ней. Я была 

приятно удивлена тому, что японцы оказались очень доброжелательными и 

отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь любому. Так же я 

познакомилась с интересными ребятами из нашей школы, которых до этого я либо 

вообще не знала, либо знала их совершенно другими людьми. 

 Я хочу поблагодарить свою школу за эту поездку, которая немного изменила 

мою жизнь. 

 


