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Зима. Воскресенье. 13:00. Мороз -27 °C. Дует прохладный ветер. В небе серая
дымка, которая не позволяет солнечным лучам дотронуться земли. Где-то высоко
кружатся крохотные снежинки. В этот совсем не привлекательный для прогулки
день, я вышла из дома раньше. Я торопилась на интересную встречу. Я шла в
школу иностранных языков, в которой учусь уже на протяжении трёх лет. 
В этот день к нам в школу приехал афроамериканец по имени Гбенга Апата. 

      

  

Он из Нигерии. Гбенга приехал к нам на мастер-класс. Он разговаривал с нами на
английском языке, проверял наши знания, помогал улучшить их. Было безумно интересно
попрактиковаться! На этот мастер-класс пришло 10 человек, учащихся школы,
совершенно разного возраста:12,15, 14,10, 42 года. Мы уселись за стол, Гбенга был
посередине. Он начал разговор легко и не принуждённо.

  

Мы познакомились, сказав своё имя, возраст. Позже Гбенга задавал каждому из нас
вопросы, а в конце «опроса» высказывал своё мнение. Мы начали нашу беседу с лёгких
тем, таких как музыка, спорт, времена года, свободное время подростков, каникулы,
хобби. Если кто-то из нас допускал ошибку, Гбенга поправлял, помогал правильно
построить предложения. Я не растерялась и  хорошо справилась с этой задачей.
Некоторые девчонки испугались и не могли связать двух слов. Растерялись даже
взрослые. Например, Олег немного опешил, но после потихоньку всё больше и больше
участвовал в разговоре. В конце нашей беседы мы задавали вопросы, интересующие
нас. Я хотела знать  о Гбенги, и спрашивала о его жизни. Из его ответов я узнала, что
родом он из Нигерии. Гбенга по образованию инженер-электронщик. Он ездил на
научные конференции в различные страны мира. Именно благодаря своей научной
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деятельности он совершил свой первый визит в Америку. Он также был в Италии,
Франции, Амстердаме, Германии, Великобритании. Гбенга побывал и в некоторых
городах России: Москве, Владивостоке, Новосибирске, Новокузнецке, Междуреченске и
Томске. В последнем из них, Гбенга получает своё второе образование. Ему очень
понравилась Россия. На мой вопрос почему, он ответил так: «Потому что люди у вас
добрые, отзывчивые. Очень дружелюбные, рады друг другу. Россияне очень
интересные, как и Россия. Очень разнообразная страна, разные люди, но их объединяет
одно – их отчизна. У вас в России много праздников, и вы празднуете их вместе, сообща.
Мне по душе русский дух и единство людей!». Мы узнали интересные факты жизни
этого великолепного человека! А ещё лично для меня это была отличная практика. Я
очень люблю английский язык, и в этом году буду сдавать экзамен по нему, поэтому
такая практика, безусловно, пошла мне на пользу!
GD
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