
 

Познакомься со средней школой! 
 

7. МАТЬ-ИММИГРАНТКА ИВОН МУРГЕЙТИО 
 
Здравствуйте, меня зовут Ивон, я из города Кито, столицы Эквадора. Я живу в 
Сарагосе чуть более 8 лет. 
 
У меня трое детей и все они приехали в 2000 году. Перед их приездом я очень 
волновалась, смогут ли они адаптироваться к испанской школьной системе, ведь 
все они до этого учились в Кито. Так что я заранее начала интересоваться 
школами, которые находились в том районе, где я жила, и тем, какие из этих 
школ подошли бы больше моим детям. 
 
Вначале я очень волновалась, как их примут, и в какой класс их определят. 
Старшую дочь определили во 2-й класс средней школы, сына – в 1-й класс 
средней школы, а младшую – в 3-й класс начальной школы. 
 
Мои дети очень подружились со своими одноклассниками, с самого начала их 
хорошо приняли, они сдружились с ребятами, которые посещали внеклассные 
мероприятия. Они принимали участие во внеклассных занятиях: моей старшей 
дочери очень нравился театр, поэтому она несколько лет состояла в театральной 
группе школы. 
Младшие занимались баскетболом. Так что, в свободное от учёбы время, когда 
они находились вне школы, они также собирались со школьными друзьями и 
выходили играть. 
 
Сейчас мне ясно, что в будущем у моих детей хорошие перспективы: моя 
старшая дочь изучает психологию и совмещает работу с учёбой. Сын тоже 
учится, получает профессионально-техническое образование, а младшая пока 
ещё не определилась. Но всем троим совершенно ясно, что их 
профессиональная деятельность будет проходить в хороших условиях и у них 
хорошие перспективы в будущем. 
 
Конечно, покинуть свою страну и уехать в чужую, где и язык чужой и культура 
другая... В нашем случае, - я имею в виду латиноамериканцев, - нам немного 
легче, всё-таки культуры наши схожи, и огромное преимущество даёт нам знание 
языка, но я знаю семьи иммигрантов, которым приходится очень трудно из-за 
различия в обычаях и культуре, и особенно, из-за незнания языка. 
 
Часто случается, что испытываешь тоску по родине, по родным, близким, по 
родной культуре, но человек переживает это внутри. Тем не менее я хочу 
сказать, что есть много способов мирного и доброго сосуществования. 
 
 


