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УЧЕНИКИ ИЗ ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ОЗНАКОМИЛИСЬ С
ЯЗЫКОМ, ТРАДИЦИЯМИ И ОБЫЧАЯМИ ЯПОНИИ
Понеделник, 5 Април 2021

Учащиеся ПГЧЕ "Васил Левски" успешно завершили проект, связанный с изучением японского языка и
ознакомлением с традициями и обычаями Японии. Он реализуется при содействии муниципалитета
Бургаса и благодаря финансовой поддержке японского фонда-Фонда Японии с декабря по апрель
Две группы студентов разных випусков, VIII, IX, X, XI класс имели возможность прикоснуться к языку и
культуре Японии и, прежде всего, расширить свои знания в области лингвистики-различные
фонетические, лексические и грамматические формы языка, основанные на сравнении с языками,
которые они изучают как профилирующие.
Все участники мероприятия, проведенного на электронной платформе "Teams", были лично
поздравлены официальными гостями - г-жой Хигаки - атташе по культурным вопросам в посольстве
Японии в Болгарии, г - ном Такаши-специалистом по японскому языку в Японском фонде- The Japan
Foundation и директором средней школы.
Гостями презентации были представители РУО-Бургаса и муниципалитета Бургаса, учителями,
родителями.
Г-жа Весела Иванова-директор школы, выразила свою благодарность Фонду " за предоставленную
студентам возможность захватывающего путешествия по стране восходящего солнца, для
ознакомления с богатой культурой и традициями Японии, для творческих методов и форм обучения,
которые привлекли интерес студентов. Японская культура так же стара, как и мир, и безгранична, как и
Вселенная, но ее уникальные социальные привычки и обычаи делают ее образцовой культурной
моделью во всем мире. Это обучение, проведенное полностью в электронной среде, доказало, что
расстояние во времени и пространстве не мешает поиску новых знаний и навыкам овладения одним из
самых трудных для изучения языков в мире. Наше успешное партнерство с Японским фондом было бы
новым и различным началом для систематического изучения японского языка в нашей школе.
Под руководством своего преподавателя доктора Элеоноры Колевой, давнего преподавателя и
переводчика, студенты продемонстрировали свои лингвистические достижения в 3-х системах
написания оригинальных японских алфавитов-хирагана и катакана и китайских символов, называемых
кандзи. Каждый подготовил свой собственный портфель с его личным творчеством в течение всего
периода обучения с первого курса японского языка и культуры средней школы.
Ученики расширили свой кругозор и обнаружили прекрасные вещи из культуры и искусства Японии,
которые вдохновили их.
Сами ученики побывали в роли кулинаров и художников и представили свои удачные произведения во
всех любимых для японцев областях.
Каждая группа представила свою страницу в Фейсбуке со всеми опубликованными материалами во
время обучения и поблагодарила своего преподавателя за интересное и уникальное приключение в
загадочной Японии.
Для всех любителей Японии посетите страницы учеников Русской гимназии:
https://www.facebook.com/groups/823163761864315
https://www.facebook.com/groups/1104667870036406
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