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Для Юлии это тоже будет юбилейный сезон Международ-
ной летней школы — в пятый раз она станет волонтером. 
Со  слушателями этой школы она познакомилась, будучи 
еще ученицей средней школы. И сегодня, несмотря на свой 
юный возраст, все равно может считать себя уже старожи-
лом. Кто лучше Юлии знает все нюансы и особенности лет-
ней школы? А для Алены Манаковой это будет первый опыт 
подобной деятельности — тесной работы в течение месяца 
с иностранными ребятами.

За прошедшие сезоны в школе успели поучиться сот-
ни ребят из самых разных стран Юго-Восточной Азии. Юля 
Пак обратила внимание, что если приезжает сразу много 
молодежи из одной страны, то им сначала труднее найти 
общий язык со сверстниками из других государств. «В один 
сезон так было много ребят из Китая, что они постоянно 
были только вместе, — вспоминает Юлия. Пришлось прило-
жить немало сил, чтобы они обратили свой взор на молодых 
людей и из других стран. Но на то мы и трудимся бок о бок 
с ними, чтобы помочь в общении, в изучении традиций 
и обычаев нашей страны». 

Сегодня Юля с гордостью говорит, что считает своей 
маленькой победой, когда иностранцы между собой подру-
жились и стали друг друга даже звать в гости на националь-
ные ужины. Вот из таких мелочей и создается настоящая 
дружба народов.

Кстати, Юля взяла себе «на вооружение» несколько 
приемов, которые использовали наши преподаватели для 
сближения между собой иностранных студентов. И самый 
эффективный из них — совместное выполнение какой-
нибудь работы. В пылу азарта иногда ребята даже делали 
замечания на своем родном языке, но при этом представи-
тели других стран эти замечания очень хорошо понимали. 
Вот что значит стремление к общей цели!

За прошедшие 4 года в памяти Юлии Пак остались 
несколько особо ярких слушателей летней школы. Один из 
них — кореец Ан Ге Дин. Он умудрился в первый же день 
сломать ногу, и все недели работы школы проходил в гип-
се. Но это ему не мешало активно выполнять все задания, 
ездить на экскурсии, а во время традиционного отчетного 
концерта даже умудрился спеть песню, лихо приплясывая 
на сцене с загипсованной ногой. Несмотря на несчастный 
случай, Ан Ге Дин сказал, что о месяце пребывания в Хаба-
ровске у него остались только самые теплые воспоминания.

Невозможно забыть о двух девушках из Японии, 
которым так понравилась Международная летняя шко-
ла ДВГУПС, что они приезжали к нам два года подряд. 
Прошлым летом всех приятно удивил китайский маль-
чик — здесь его все звали Петей — который на отчетном кон-
церте во время исполнения песни брал такие ноты, что от 
его пения просто дух захватывало. Редко встретишь моло-
дых людей с таким волшебным голосом.

Несмотря на то, что Алена Манакова в первый раз 
будет волонтером Международной летней школы, никакой 
робости или стеснения она не испытывает. «А чего боять-
ся? — удивленно спрашивает Алена. — Я уверена, что мы 
быстро подружимся, ведь мы почти одного возраста!».

Алена готова знакомиться с иностранцами, уверена, 
что вместе они весело, а главное, с пользой проведут время. 
Она не скрывает, что ей по душе больше Республика Корея. 
И пусть Алена сама пока еще не бывала в Стране утрен-
ней свежести, но ведь все у нее еще впереди. А знакомство 
с корейскими ребятами поможет завести новые контакты, 
которые в будущем обязательно пригодятся.
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Летние школы»


