Все дороги ведут в Кастелланету Марину

Меня зовут Ирина Годунова. Я принимала участие в международной
стажировке в Италии, организованной Колледжем «Царицыно».
Меня направили на два с половиной месяца в городок Кастелланета Марина
на берегу Ионического моря в регион Апулия Южной Италии. Это –
маленький уютный сезонный городок с большой открытой душой. Там я
работала барменом и официанткой в пляжном ресторане «La Conchiglia» (в
переводе с итальянского - ракушка). Это работа для меня оказалось невероятно
красочным опытом.
Первое время всем тяжело. Ведь одна из главных целей международной
стажировки – язык. Но понимание идет сложно, ведь клиентам некогда
считаться с тем, что ты иностранка и они разговаривают с тобой с обычной
для них, но невероятной для тебя скоростью. Поначалу, учишь множество
новых слов, пытаешься правильно отвечать. Но усилия стоят всех ожиданий.
Ведь если усердно учиться и работать, то результат не заставит себя ждать, и
ты уже можешь участвовать в беседе, понимать все указания и заказы. И это
волшебно! Невероятно здорово осознавать, что можешь понимать
иностранную речь и говорить сама! Конечно, не обошлось без помощи моих
руководителей и коллег по работе, которые всегда готовы были мне помочь в
разъяснении особенностей или правил языка. Коих, как оказалось,
значительно больше, чем я могла себе представить. Но с этим надо справиться,
ведь итальянский - язык невероятно красивый и мелодичный.
За время стажировки вы успеваете обзавестись множеством друзей или
дажe (mamma mia!) маленькой итальянской семьей. Они очень скрашивают
ваше пребывание в стране, когда вы чувствуете себя одиноко.

А один из самых ярких бонусов - возможность исследовать и
путешествовать! Я смогла побывать во многих исторических местах Апулии.
От Альберобелло до Матеры! И убедилась, что Италия невероятна в своем
неповторимом облике и шарме…
Я хочу выразить огромную благодарность Колледжу, всем тем людям,
которые организуют и занимаются итальянской стажировкой, вы …
невероятные люди! Вы дали мне необъятный опыт, вы показали мне мир и
исполняете мечты! И если все дороги ведут в Рим, то меня они ведут в …
Кастелланету Марину!

