
Summer 2012 

Last summer was my first time in America. I worked in a summer camp 

“Sunnyside”, Iowa State, Des Moines. The camp is for special needs people. I 

worked in the kitchen staff as head chef assistant. My job was difficult at the 

beginning but then I used to do it and even got pleasure. The atmosphere in the 

kitchen was friendly and warm. For the first two weeks me and my co-workers got 

a respect, and our head cooker said that we were really the best kitchen staff for the 

last few years. Our head cooker was really cool, all the time he presented to us 

different surprises like Thai-food, Mexican food, he made a BBQ-party for us at 

his house and at the end he presented us a certificate to nail salon to make a 

pedicure! It was amazing!  

There were a lot of counselors in the camp from different countries: Great Britain, 

New Zealand, Italy, Ireland, Australia and America as well. And, consequently, all 

of them had different accents. The only accent I couldn’t understand is Scottish, 

because pronunciation differs from usual English. At the same time my co-worker 

from England was the only person who’s English was like the one that I’m 

learning in the institute. Counselors were really nice people. But they seemed to 

me very different from Russians. So, my problem was I were the only person 

speaking Russian! I understand nothing for the first two weeks. I have never kept 

silence for such a long time! I wanted to speak Russian, but I had to speak English. 

It was so funny! Everybody in the camp said that my English is really good; they 

always were very patient to me trying explain something. My friend taught me 

many new words and explained its meanings.  

To be honest, there was nothing interesting in Des Moines, but nevertheless I 

managed to visit water-park, downtown Des Moines, a lot of restaurants and music 

festival.  

After the camp I went to Chicago. I was at the Wills Tower and swept across the 

Lake Michigan. Chicago is really worth to visit it. Then I flew to New York. In NY 

I visited one of the most famous places of the city – Brighton Beach. Of course, I 

can’t but I was at Manhattan, where I bought a lot of presents and took a lot of 

pictures.  

During my staying in America I’ve met a lot of responsive and open people. That’s 

why, probably, I wasn’t scared to travel alone, because all the time somebody 

offered me help.  

 



«Два месяца без русского языка» 

Прошлым летом я впервые побывала в Америке. Я работала в летнем лагере 

"Sunnyside", штата Айова, город Де-Мойн. Лагерь предназначен для людей со 

«специальными нуждами», именно так они называются в Америке.  Я работала на кухне в 

качестве помощника шеф-повара. Работа поначалу казалась мне трудной, но затем я 

привыкла к ней и даже получала от работы на кухне большое удовольствие, что, 

несомненно, было отмечено моим шеф-поваром. Атмосфера на кухне была 

дружественной и теплой. За первые две недели мы заслужили уважение на кухне, и наш 

шеф-повар сказал, что мы были действительно лучшим персоналом за последние 

несколько лет. Наш шеф-повар оказался действительно крутым и добрым, он все время 

преподносил нам разные сюрпризы, в виде тайской, мексиканской кухни, он устроил 

барбекю-вечеринку для нас в своем доме, и по окончанию работы подарил нам 

сертификат в маникюрный салон, чтобы мы сделали педикюр! Это было приятной 

неожиданностью! 

В лагере работало много вожатых из разных стран: Великобритания, Новая 

Зеландия, Италия, Ирландия, Австралия и Америка. И, конечно, все они говорили на 

разных акцентах. Единственный акцент, который я так и не смогла понять - шотландский, 

потому что произношение очень сильно отличается от нормативного английского языка. 

В то же время моя коллега из Англии была единственным человеком, который 

разговаривал на том английском языке, который я изучаю в институте. Вожатые были 

действительно хорошими и интересными людьми. Как мне показалось, они очень 

отличаются от русских людей. И всё же, моя проблема заключалась в том, что я была 

единственным человеком, говорящим по-русски! Я ничего не понимала первые две 

недели. Я никогда не молчала в течение такого долгого времени! Я очень хотела говорить 

на русском языке, но я должна была говорить по-английски. Это было так смешно! Все в 

лагере сказали, что у меня очень хороший английский, они всегда были очень терпеливы 

ко мне и пытались объяснить, если я не понимала чего-то. Моя подруга учила меня новым 

словам и объясняла их значение. 

Честно говоря, в Де-Мойне не было ничего интересного, но все же мне удалось 

побывать в аквапарке, центре города Де-Мойн, я посетила много ресторанов и 

музыкальный фестиваль. 

После лагеря я отправилась в Чикаго. Я побывала в знаменитом небоскрёбе 

Америки Willis Tower и прокатилась по озеру Мичиган. С уверенностью могу сказать, что 

Чикаго это действительно тот город, который стоит  посетить. Затем я полетела в Нью-

Йорк. В Нью-Йорке я побывала в одном из самых известных мест Нью-йорка - Брайтон-

Бич. Конечно, я не могла не съездить на Манхэттен, там я купила подарки и сделала много 

фотографий. 

Во время моего пребывания в Америке я встретила много отзывчивых и открытых 

людей. Наверное, именно поэтому мне не было страшно путешествовать одной, тем более, 

что все время кто-нибудь из людей помогал мне. 


