
Урок в ритме квайто
лодно. А в целом здесь мы жи
вем как дома, -  поделились ре
бята.

На вопрос, как русские реа
гируют на них, Эрик и Лагос от
ветили: по-разному. Но в ос
новном хорошо. Ярославль по 
сравнению с Ростовом-на До
ну, где ребята учили русский 
язык, довольно спокойный го
род. Они уже привыкли и до
вольно снисходительно отно
сятся к тому, что многие их рас
сматривают во все глаза.

Большую часть времени на
мибийцам приходится посвя
щать учебе. Работу, по их сло
вам, у нас найти довольно 
сложно. А когда выдается сво
бодная минута, молодые люди

пишут музыку для своей рэп- 
команды «Phat-sguat». Иногда 
они даже выступают в местных 
клубах.

На встречу со школьника
ми ребята пришли не с пусты
ми руками. С собой они захва
тили музыкальные инструмен
ты и национальные костюмы. 
Лагос разрешил ученикам по
играть на тамтамах, балафоне 
и шак-шаке. А Эрик помог же
лающим облачиться в яркие 
костюмы и предложил разу
чить танец квайто. Оказалось, 
чтобы танцевать квайто, вовсе 
не обязательно быть профес
сиональным танцором. Маль
чишки и девчонки с легкостью 
справились с поставленной за

дачей и за несколько минут без 
труда освоили его азы. Танцы 
вызвали у школьников бурю 
эмоций. Благо в соседних ка
бинетах уроки уже закончи
лись. Лучшие танцоры в пода
рок получили африканские 
амулеты.

Общительный Эрик и улыб
чивый Лагос просто очаровали 
старшеклассников и их педаго
гов. Многих поразили их откры
тость и раскованность. Урок 
ребятам очень понравился. 
Еще бы, ведь гости не читали 
им занудную лекцию о толе
рантности, а весело и интерес
но рассказали о себе и своей 
стране.

Ксения КУЗНЕЦОВА.

Д Р У Ж Б А  Н А Р О Д О В

С пользой для себя и для общества проводят зимние канику
лы студенты-африканцы из медакадемии. Ребята откликнулись 
на предложение молодежного демократического антифашистского 
движения «Наши» и согласились участвовать в проведении уроков 
мира у старшеклассников. По замыслу они должны пройти во всех 
школах Ярославля в три этапа. За это время успеют познакомить 
школьников с культурой своих стран гости из дальнего и ближнего 
зарубежья. Будут участвовать в этом и представители национальных 
меньшинств.

Появление темнокожих мо
лодых людей в стенах школы 
№ 71 Ленинского района вы
звало ажиотаж. Толпы пяти
клашек носились по школьным 
коридорам в поисках необыч
ных гостей. Первыми пооб
щаться с ними смогли десяти
классники.

Эриксон Дэвид и Лагос Эй- 
кей приехали учиться в Ярос
лавль из жаркой Намибии.

-  Раньше Намибия была 
немецкой и английской коло
нией. Официальный язык у нас 
английский. Тридцать процен
тов всего населения страны -  
люди с белой кожей. Но про
блем, связанных с расизмом, у 
нас не возникает. В Намибии 
живет и много русских. В ос
новном это бизнесмены, врачи,
-  рассказал Эрик.

Ребята сами выбрали стра
ну, где хотели бы получить ме
дицинское образование. До то
го как к нам приехать, Эрик ни
чего о России не знал. Его това
рищи были неоригинальны и 
пугали «мученика науки» пре
словутыми ужасами: у нас пря
мо по улицам ходят медведи. А 
чтобы подготовить Лагоса к 
жизни в суровых условиях, для 
прощальной вечеринки его дру
зья приобрели бутылочку тра
диционного русского напитка.

-  Я выпил немного, у меня g
внутри сразу обожгло, и я тут & 
же все выплюнул, -  вспомина- § 
ет Лагос. 8

-  Когда мы только приеха- |  
ли в Россию, мы очень мерзли. < 
Ведь у нас самая низкая тем- g 
пература -  это минус один. По- е

этому, выходя на улицу, мы бы
ли похожи на космонавтов. Все 
удивлялись и говорили нам, 
что сейчас еще совсем нехо-


