
]|:. ,:,:,:. :i.;j этой tлколы н€ ТОЛЬКО1..
не знали, чтотакое Америка, но и -

впервые увtцели глобус и узнали::,
о TdM, чтЬ он'ямяотсi мсiделью:ii
3емли, а на планете существует
множество разных стран. Посло ,

9той встречи многие дети нари-j:
совали глобус. Алеся собрала
эти рисунки и отправила в по-].
солЁствil США, где Лейли Кох раз :
в квартал выпускает красочный.'
журнал на английском языке]"
- в нем собраны материалы и
снимки из всех (Американских
уголков) Казахстана. А позже

], l: t, ;Ф:,-

ЛаСТИ, НО ИМеН:
:'но с этими

:, там и :отношения,:
.1 сложились более'
близкие.:"Среди.,:

. школьников прово-'
дили соревнования
на лучшее знанио_
Америки. Хорошо

.. сдружились с ребя-
тами из специальной
школы-интерната для

детеи_инвалидов по
слуху. Оказывается,
некоторые учащиеся

там появились и снимки ребят,
rде они держат в ладошках рас-
крашенные под божьих коровок
камешки. У Алеси был видео-
фильм о том, как изготовить таких
каменных насекомых, а камешки
для этой встречи она собирала
сама ва береry Иртыrла. Тоrда
она рассказывала ребятам о Дне
матери| и они все вместе решили,
что будет неr,!ишнб порадовать
своих мам подарками не только
в марте, но и в июне.

Есть цесь и фильм-клуб. Чащо
всего его посещают студенты.
Смотрят диски с классическими
кинолентами или мультфильма-
ми на авглийском языке, а потом
обсу)t(цают.

я смOгу! ; ,,""

Алеся - человек не только
ушекаюшийся, но и настырный,
привыма всего добиваться сама.
Образование у нее местное, (ин-
язовское) _ сначала педколлем,
затем ПГПИ. А сама она родом
из села Песчаное Качирского
района. Вспомивает с улыбкой,
как приехала поступать - лучшая
ученица в классs по англииско-
му. Села за парту с rородскими
дев{онками и поняла, что рке не

] учебниками, то с художественвой
литературой - и нагнала своихi
однокашниц, а многих и превзош_
ла, С инститцом уже проблем но
было. Правда, с магистратурой
вышла заминка _ долгое время
Алеся копила необходимые 200
тысяч тенге, чтобы оплатить год''
улебы в магистратуре! и накопила,

наконец, а когда решила посту-
пать, ей сказали: извините, оплата,

.,у нас (немножкол выросла - с 200

совершенно добровольной основе
- ТО €СТЬ, КТО ХОЧеТ, ТОТ И СОТРУД-
ничаеy. с особой теплотой Алеся
вспоминавт Эндрю Холлитса,
который ужо уехал из Памодара,
поскольку срок еrc контракта за_
кончился. Эндрю, работавший в

. обласгном СПИ.Q-центре, цорово
подд_ержал начинающий уголок
своеи страны а нашем городе -
списilлся со своими родственника-
ми, друзьями и попросил выслать
лю_бые книrи из Америки. Так в
оиолиотеке уголка ею стараниями
быпи заполнены три полки. Еще
.rндрю провел для студентов крат-
кий курс американской журнали-
стики, ведь сам он по образованию
журналист, и подготоменные им
студенты подарили ему перед от_
ъездом выпушенную ими газету со

тысяч тенге до 350.;] малообеспеченных семей. Пре-
подаватель он был строгий, к
проryльщикам безжалостен - таких
просто отчислил, зато со всеми
остальными проводил интересные
уроки три раза в неделю по часу
на протяжении месяца. Всем вы-
пускникам по окончании курсов
ВЫДаЛИ ДИПЛОМЫ. i Ji
.,.-::_:_,;;'j] ;;i э';:1..r::']].::: ::1i]: :i.:ПOЕ3ДКД,;':l , ,,i
фlИ хотя Алеся своего рода по-

статьями на
английском,

i,которыб они-написали
,iпо его за-
даниям.i. А

i теперь Ала_
, сЯ работабтс Махером

Ш ори фом,который
- трудится в
павлодар_
ском хоспи-
се. В июне,он орrа н и-

.,зовал курсы
англи иского,для деся-
ти детей из

для тех, кто хочет изучить
и понять США, саму страну она
знает не только по рассказам,
фильмам и книгам - нынешним
летом девушка там побывала в
составе казахстанской делегации.
Впрочем, делегаций было много,
самая многочисленная - россий-
ская, из Казахстана только двое,
а из остальных стран (Индии,
Пакистана, Словакии, Хорва-
тии, Румынии, Кении, Нигерии и
многих других) _ всего по одному
человеку. Алеся посетила четыре
штата, знакомилась со страной,
традициями, побывала на обзор-
ных экскурсиях, стала участником
ежегодной американской би-
блиотечной конференции, которая
проводилась в Чикаго, в самой
больш8й библиотеке страны,
Конечно, впечатления о поездко
_ это тема отдельного разговора.
Небоскребы, неизменные улыбки,
участие в грандиозном параде на
День независимости в Вашинг,
тоне, Белый,Щом и Капитолий...
Словом, плешоствие получилось
увлекательным! насыщенным, но

Алеся была очень рада вернуться
домой, в Павлlодар.

г. ЕгоровА.

угOлOк дпя
АilЕрикднцЕв
Сегодня в десяти

крупных городах Ка-
захстана суцествуют
так называемые кАме-
риканские уголкиD.
Первый появился в
Усть-Каменогорске еще
в 2003 году. Последний
_ в Павлодаре, осенью
прошлого года. Иници-
атором создаllия таких
чголков ямяется посольство США
Ь Казаrстане. Впрочем, подобные
уголки разбросаны по всему мири
вфго их насаlитывается около 250,
и во всех странах они отФываются
при поддержке посольств США.
Алеся говорит, что переговоры по
соцанию такого уголtка в Павлода-
р не были долмми, американцев
устроил зал, которыи оыл выде-
лен в глаsной библиотеке области
(а с нашей стороны требовались
только помещение и мебель), но
они не смогли быстро оснастить
сам уголок, Постепенно здесь
появились и техника, и книги, и
журналы, и диски...

L{ель этих уголков _ познакомить
грахtцан других стран с государ-
ственным устройством, историей
и культурой Соединенных Штатов,
с языком. Аудитории и мероприя-
тия - самые разные, непохо}ие
друг на друга. Чаще всего про-
исходят встречи со студентами
и школьниками, желающими усо-
верценствовать свои англиискии.
В тесном контакте Американский
культурный центр (при котором
и действует уголок) работает с
тремя школами. Приглашали-то
lilкольников из разных цJкол об-

',поишлось сiтказаться
'"oi магистратуры. Ко-'
''нечно; многие бы на
:,ее месте попросилх,
| помощи у родителеи;"
,"1но Алеся не привыкла
:_СИý€ТЬ Н3 Ш€е У МаМЫ
'.спапой.: ;rl. .,' i.\Ji;

.;1i,Д скоро,,.девуш_t
. ка собирается отг]
$'h р азд н о Ё атЬ"' ев адьЪ
l1.6y, Кто-нибчль из о€,

СВеРСТНИЦ, НаВеРНОе;:
думает, что и жениха,
себе Алеся (выпи-
сала) заграничного,
но ничего подобного.

] Брак с американцем она даже как
вероятность не рассматривала,
спишком они для нее чужие, хотя
и интереЕЬЫе люди.

Но рdботать в уголке ей очень
, нравится, нравится изучать язык,
уламивать новые нюансы. Как-то
даже занятие было специальное,

; ПОСВЯlЩ@ННОе ОТЛИЧИЯМ аНГЛИЙ-
'ского язьtка от его американского

" варианта. А еще она оlень любит
,,читать книrи на англииском - это
]' не только' расширяет словарный
.'запас, Hs только помогает лучше,усвоить rрамматику, но и дает
,.. представление о произведении

полное, а не опосредованное, че-
рез перевqдчика. Она даже <Гарри
Поттера) не стала читатьдо конца
- х{цет, когда библиотека получит

] продолхение (поттериады) на ан-
, глийском.: И хватает же человеку
. силы воли не (3алезть) в про-
'должение книги на русском, чтобы
'узнать, что там будет дальше, так
и застряла на третьеи из семи
книг о Мальчике, Который Выжил.

li ВОЛОНТЕРý| ,.,, ::,. i,,,
, Очень тесно работает АмерЙ-

,, канский кульryрный центр с волон_
,терами. Или волtонтеры с ним, на

,; На снимках: божьи коровки
ко Дню матери; в Ващингтон€
на fleHb нозависимости; у
казахстанскоrо] посольстве в

,США.r::i ::l,t;Ф,


