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от редакции

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 
     В МАОУ гимназии № 40 г. Калинин-
града им. Ю. А. Гагарина с 1 по 7 апреля  
2015 г. проходили Дни китайской куль-
туры, организованные при поддерж-
ке Китайского культурного центра               
в Москве.
    Мир Китая прекрасен и удивителен. 
Китай - родоначальник многих куль-
тур. В течение недели специалисты по 
истории, традициям, культуре Ки-
тая проводили встречи, давали ма-
стер-классы, знакомили с выставками 
учащихся гимназии, педагогов и роди-
телей. 
     Спецвыпуск гимназического журна-
ла «Сорока» познакомит читателя с 
культурой, историей и традициями 
этой необычной, самобытной страны.

   1 апреля в зале приемов Представительства МИД России в Калинингра-
де состоялся урок-встреча учащихся Школы юного дипломата с Максимом 
Петровичем Коваленко, ведущим специалистом отдела международных 
связей администрации городского округа «Город Калининград», который  
представил обзор партнерских связей нашего города с другими городами 
мира, в том числе с Китаем. Максим Петрович поделился своими личными 
воспоминаниями о поездке в город-побратим Гуаюнь.
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М. П. Коваленко с учащимися 
Школы юного дипломата

МАОУ гимназия №40 
им. Ю. А. Гагарина. 
Калининград.
Апрель 2015 г.



    Проект «Неделя китай-
ской культуры в россий-
ской школе» разработан 
в гимназии в рамках дея-
тельности  Общественной 
кафедры «Образование и 
дипломатия», дополнив 
перечень международных 
культурно-образователь-
ных проектов, реализуе-
мых в гимназии в рамках 
традиционных Недель на-
циональных культур (Не-
деля литовской культуры, 
Неделя польского языка и 
польской культуры, Дни 
немецкой культуры, Не-
деля культуры скандина-
вских стран).   
  Идею знакомства с китай-
ской культурой подарил  
один из самых активных 
членов  кафедры - депутат 
городского Совета депута-
тов города Калининграда  
А. С. Сагайдак. 
    Педагоги гимназии  вос-
приняли замысел прове-
дения Недели китайской 
культуры в гимназии как 
вызов  времени, так как 
социально-экономические 
и политические события в 
мире обуславливают необ-
ходимость формирования 
качеств личности, мотиви-
рованной на развитие куль-
турных традиций народов 
своей страны,  на изучение 
культурного своеобразия 

других стран  и способно-
сти   вести межкультурный 
диалог с представителями 
различных государств. 
    Неделя культуры Китая 
в гимназии - это образова-
тельный проект, который 
наполнен разнообразными 
познавательными, творче-
скими и развлекательными 
событиями, подготовлен-
ными с участием социаль-
ных партнёров.
   Мастер-классы по кал-
лиграфии, чайной церемо-
нии, китайской народной 
медицине, по изготовле-
нию костюмов и кукол про-
вели преподаватели  вузов, 
представители  админи-
страции Городского окру-
га «Город Калининград» и 
бизнес-структур,  имеющих 
партнёрские связи в КНР. 
Познакомиться с  кинема-
тографией Китая и други-
ми направлениями куль-
туры и искусства помогли 
представители дипкорпуса 

Представительства МИД 
России в г. Калининграде.
     Наибольший интерес у 
всех гостей и участников 
Недели китайской культу-
ры вызвала выставка «Об-
разы Китая», на которой 
представлены предметы 
художественного творче-
ства, быта, художественная 
и научно-популярная лите-
ратура, костюмы. Экспона-
ты выставки - это   личные 
вещи и учителей, и родите-
лей учеников, и социаль-
ных партнёров гимназии.  
А самый значительный 
вклад в оформление  Неде-
ли китайской культуры был 
сделан Посольством КНР в 
Москве в ответ на обраще-
ние А. С. Сагайдака и В. Ю. 
Петрова.

На фото (слева направо): 
В. Ю. Петров, К. Д. Идрисов,  
Э. Идрисова, А.С. Сагайдак - 
активные участники Недели 
китайской культуры

Неделя культуры Китая 
в российской школе
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    2 апреля 2015 г. в гимназии 
№ 40 состоялась торже-
ственная церемония от-
крытия Недели китайской 
культуры. Во время церемо-
нии выступили борцы шко-
лы восточных единоборств 
«Парящий дракон». Помощ-
ник депутата и директор 
Центра Восточных культур 
в Калининграде Владимир 
Юрьевич Петров раскрыл 
важность данного события, 
посоветовав учащимся как 
можно больше приобрести 
для себя лично в течение 
нашей Недели, поскольку 
китайская культура очень 
богата. 
    По завершении церемонии 
открытия учащиеся продол-
жили знакомство с китай-
ской культурой, историей и 
традициями, участвуя в раз-
личных мастер-классах. Один 
из них провел М.И. Гусев – 
генеральный директор ООО 
«Юникс». Он познакомил 
учащихся с основами пред-
принимательской деятельно-
сти в рамках сотрудничества 

«Россия-Китай». 
Калининградская област-
ная научная библиотека 
предоставила передвижную 
выставку «Путешествие в 
Поднебесную», на которой 
побывали учащиеся 10-11-х 
классов. На этой выставке 
книги были разделены на 
несколько разделов: «Исто-
рия Китая: Древность и 
современность», «Китайская 
цивилизация как она есть», 
«Мозаика древнего Китая», 

«Художественная литература 
китайских авторов». 
     Наиболее запомнившимся 
изречением для десятикласс-
ников стала цитата Сунь- 
Цзы: «Правителя можно 
сравнить с лодкой, а народ 
-  с водой. Вода может нести 
лодку, а может и опроки-
нуть». 
Фотохудожник М. Машихин 
погрузил ребят в мир при-
роды, людей, улиц городов 

Китая. Ребята узнали, какой 
он разный - Китай. 
В. Ю. Петров провел заня-
тия по изучению культуры 
Китая в студии творчества, 
где работает выставка деко-
ративно-прикладного искус-
ства. Было много живых и 
ярких впечатлений, образов 
и красок. 

Путешествие в Поднебесную началось!  

Екатерина Полякова 
и Карина Алиева, 

10 «Л» класс
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Ольга Юрьевна 
Кикас - координатор 
Дней китайской 
культуры

Фотохудожник 
Михаил Машихин

Ночной Гонконг.
Фото: Михаил Машихин



    Знакомство с удивительной страной 
началось с выставки «Образы Китая».
    Выставка была создана усилиями 
наших партнеров – специалистами Цен-
тра восточных культур, а также нашими 
педагогами и учащимися. У многих дома 
нашлась частичка Китая в виде порой 
самых обычных вещей: книг, посуды, ку-
кол, вышивки, вееров, одежды. Органи-
заторы выставки собрали многие из них 
здесь. Так получился маленький уголок 
живых и ярких образов, отражающих 
богатый и разнообразный по краскам и 
формам мир китайской культуры. Мы 
приглашаем всех к знакомству с ним.

   4 апреля 2015 г. в студии творчества гим-
назии, где разместилась выставка «Китай: 
приглашение к знакомству», состоялась ин-
тересная встреча директора Центра Вос-
точных культур в Калининграде Владимира 
Юрьевича Петрова с молодыми педагогами 
гимназии. 
   Во время Недели китайской культуры ув-
леченный медициной и философией Китая 
Владимир Юрьевич познакомил молодых 
педагогов, к которым присоедини-
лись директор гимназии Татьяна 
Павловна Мишуровская и депутат 
городского Совета г. Калининграда 
Алексей Сергеевич Сагайдак, с осно-
вами китайской медицины. «Движе-
ние – это жизнь» - такой девиз был 
продемонстрирован Владимиром 
Юрьевичем с помощью тренингов 
из области управления собственной 
энергией и энергией пространства. 
Участники мастер-класса узнали, 
что способности человека зависят 
от энергии, которая меняется от 

места положения в пространстве помещения. 
Знание этих особенностей позволит челове-
ку управлять своим здоровьем и помогать 
своему развитию. Но рассчитывать на то, что 
это происходит легко и быстро, не стоит. По-
знание основ китайской медицины, а также 
философии  - процесс долгий. Он полностью 
меняет образ жизни, и человек становится 
другим.

  Энергия пространства
                    может изменить человека

     Частичка Китая есть дома у каждого
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   3 апреля в гимназии прошла встре-
ча учащихся 9-х и 11-х классов  с 
докто- ром филологических наук, 
профессором кафедры зарубежной 
филологии института гуманитар-
ных наук БФУ имени И. Канта Вла-
димиром Хамитовичем Гильмано-
вым. 
   Темой встречи стала история Китая. 
Учащиеся узнали, что культура Древ-
него Китая заложила основу дальней-
шего культурно-исторического разви-
тия китайской цивилизации и оказала 

глубокое влияние на культуру всего 
дальневосточного региона. 
   Учащиеся расширили знания о том, 
что характерную особенность древ-
некитайской цивилизации составлял 
культ образованности и грамотно-
сти.       Основные направления фи-
лософско-теоретического мышления 
Древнего Китая придавали исклю-
чительную важность гуманитарному 
фактору, признавали человека венцом 
природы и ставили его вровень с не-
бом и землей.

Древнекитайская цивилизация: 
культ образованности и грамотности

  8 апреля  выставку 
посетили учащиеся 
социально-
гуманитарного 8 «Г» 
класса гимназии. 
Обзор литературы, 
тематическую 
лекцию о философии 
Древнего Китая 
провела с ребятами 
сотрудник 
Калининградской 
областной научной 

библиотеки.             
Гимназисты узнали                                 
о китайской 
концепции 
сотворения мира, 
о направлениях 
и символике в 
китайской живописи, 
об основных 
религиозно-
философских учениях 
Китая.

 Увлечённо 
и с большим 
интересом ребята 
слушали лектора 
и рассматривали 
презентационный 
материал, 
размышляли                
о современном 
звучании учения 
Конфуция, 
обнаруживали 
сходство в культурах 
Китая и России.

Философия Китая в книгах и живописи
7 апреля 2015 г. 

в гимназическом 
информационно-  
выставочном центре  
«Звездный» была открыта          
выставка книг по культуре, 
истории, философии 
Китая, подготовленная 
сотрудниками 
Калининградской областной 
научной библиотеки.
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   Вас приветствует 8 «П» 
класс! Неделя китайской 
культуры идет полным 
ходом. Мы уже успели по-
бывать на выставке, 
открытии праздника, 
устроить свой собствен-
ный мастер-класс. Но по-
следняя встреча была осо-
бенной. И мы хотели бы 
поделиться с читателя-
ми интересной идеей, как 
провести школьный досуг.

   Итак, начнем. Изначаль-
но был запланирован про-
смотр фильма, посвящен-
ного китайской культуре 
и философии, но… потом, 
одевшись потеплее, мы (8 
«П» класс и 7 «Б» класс) 
пошли на улицу.
   Вопрос «зачем?» возник не 
только у вас. Поначалу мало 
кто оценил эту идею… Но 
после нашей прогулки мы 
даже не хотели уходить до-
мой. И вам интересно, чем 
же мы таким занимались?
  Обо всем по порядку. Из-
учив ресурсы, мы нечаянно 
наткнулись на статью о ки-
тайских школах, где было 
описано, во что играют  

дети на больших переме-
нах. И тут внезапно при-
шло озарение…
Выучив правила разных 
игр, мы играли то в «китай-
ского дракона», то в «лес». 
Скорее всего, эти названия 
мало о чем вам говорят, 

но поверьте, всем клас-
сом изображать огромного 
дракона было больше чем 
просто весело!
И как я уже говорила, это 
сущая правда, что наш 
классный  руководитель 
Отставных Е. А. и учитель 
химии в  7 «Б» классе Сы-
тенкова В. Н. с трудом ото-
рвали нас от игры, ведь 

если человек увлечен, он 
напрочь теряет счет време-
ни! И плюс ко всему нам со-
вершенно не было холодно. 
А некоторым даже жарко-
вато  (уж очень увлеклись 
игрой)!
   Друзья, проводите время 

с удовольствием, а лучше 
- на свежем воздухе! Посе-
щайте выставки, смотрите 
фильмы, слушайте музыку, 
в общем, в полную силу на-
слаждайтесь нашим китай-
ским        праздником!

 Брылова Валентина, 
ученица 8 «П» класса

МАОУ гимназии № 40

 «Китайский
 дракон» - 
это весело!
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   …Неделя культуры Ки-
тая – это звучало как-то 
удивительно. Дни нацио-
нальных культур в нашей 
гимназии – дело обычное. 
А вот Китай…  
   До этого мероприятия он 
мне представлялся исклю-
чительно как часть земли 
на политической и геогра-
фической карте нашей пла-
неты. Калининград – это 
так далеко от Китая. Я зна-
ла, что есть люди, которые 
увлекаются Востоком, но я 
к их числу не относилась. 
Что-то очень обширное и 
загадочное – это все мои 
ассоциации с этой страной.
     Неделя китайской куль-
туры в гимназии нас всех 
очень увлекла. Каждый 
день новые события: фо-
тографии на плазменных 
панелях с красивыми ви-
дами природы, необычны-
ми городами. Все учащиеся 
рассказывают друг другу о 
встречах и делах, в которых 
принимали участие. Мно-
гим это помогло посмо-
треть на эту страну по-но-
вому.  
   Наш класс тоже надеялся 
в чем-то поучаствовать. И 
вот, свершилось! В послед-
ний день нас пригласили 
на мастер-класс по китай-
ской каллиграфии. И слово 
какое-то непонятное.  Как 

оказалось, каллиграфия 
- такая же непонятная ве-
щь,как и сам Китай – очень 
тонкая, как живопись, 
очень требовательная, как 
строгий учитель, требую-
щий от ученика точности, 
терпения, твердой руки. 
На лекции нам рассказали 
о видах этого искусства и 
его особенностях, истории 
развития.
 Удивило то, что этому виду 
письма пять тысяч лет. Кал-
лиграфия берет свое нача-
ло от пиктограмм, то есть 
рисунков-слов. Их стре-
мились упростить, и рису-
нок становился символом 
предмета, а что еще удиви-
тельнее, символом качества 
или свойства предмета. Та-
кими рисунками можно 
выразить состояние чело-
века, особенности жизнен-
ного пути. Это кажется и 
простым, и сложным од-
новременно. Я считала, что 
те, кто пишет знаками – это 

очень простые люди. Но 
теперь понимаю, что очень 
сложно отразить сложные 
понятия знаками. 
История Китая познава-
лась нами на уроке англий-
ского языка с помощью 
фильма. На уроке мы чи-
тали и переводили тексты 
о Великой Китайской сте-
не, Терракотовой армии и 
традициях Китая. На уроке 
химии мы знакомились с 
великими изобретениями 
Китая. Также я побывала 
на лекции, посвящённой  
философии Востока, что 
было очень интересно и 
ново. Эта лекция помогла 
понять очень многое о че-
ловеке как отдельной лич-
ности и о китайской нации 
в целом. Таким образом, 
неделя пронеслась быстро 
и интересно. 
    

Мудрость китайской       каллиграфии
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Учащиеся 9 «Г» и 9 «Л» клас-
сов познакомились с особен-
ностями каллиграфии.

«Признаюсь честно, раньше 
для меня китайская калли-
графия была не более чем 
красивыми иероглифами. 
И только побывав на ма-
стер-классе, я поняла смысл 
этого искусства. Я узнала о 
различных видах каллигра-

фии, но больше всего меня 
поразило то, что государ-   
ственные деятели и поэты 
пишут абсолютно разными 
каллиграфическими стиля-
ми!  Как оказалось, «начер-
тать» иероглифы удалось 
только тем ученикам, кто су-
мел достичь гармоничного 
душевного состояния».

«Некоторые мои одноклас- 
сницы теперь мечтают по-
бывать в Китае. Я рада, что 
несмотря на то, что, каза-
лось бы, Калининградская 
область и Китай находятся 
очень далеко друг от друга, 
наши культурные связи ста-
ли прочнее.

Многие гимназисты приняли 
участие в викторине, в кото-
рой отличилось очень много 
учеников, это поддержало 
наш интерес к делу.  Я и по-
думать не могла, что учащи-
еся нашей гимназии столько 
знают о китайской культуре 
и обычаях!»

         Александра Скиба, 9 «Г»  

Мудрость китайской       каллиграфии
 За эту неделю я смогла позна-
комиться с историей, тради-
циями, мудростью китайской 
философии, изобретениями и 
новым для меня видом искус-
ства - каллиграфией.
На протяжении столь корот-
кого времени я узнала для себя 
большое количество новой 
информации. Мой кругозор 
весьма расширился и появил-
ся большой интерес к Востоку 
благодаря всему увиденному и 
услышанному за эту неделю.

Валерия Фомина,
 9 «Г» класс
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На фотографиях - 
сцены работы в зале 
выставки «Образы Китая»  



 
6 апреля 2015 г. в спортивном зале гим-

назии для учеников 5 «А»  класса трене-
ры китайских единоборств В.Г. Морозов 
и А.В. Петров провели мастер-класс. Ре-
бята, самостоятельно оценив свою спор-
тивную подготовку, разделились на две 
группы. 

Первая группа под руководством трене-
ра В. Г. Морозова знакомилась с боевы-
ми искусствами ВИН ЧУН и ЧУАНТУН: 
выполняла комплекс СИУЛИМТАУ и за-
нималась по программе школы «Улыбка 
дракона» для подростков; отрабатывала 
ЧЁКЁН (удары руками и ногами по лапам 
– так называется специальная подушка 
для ударов, по форме напоминающая лапу, 
БУФА (перемещение в паре), работала в 
парах на тренировочном оружии.

Вторая группа под руководством А. В. 
Петрова знакомилась с боевым искус-
ством У-ШУ. После разминки на месте 

(отжимания, приседания, упражнений на 
пресс), разминки в движении ребята изу-
чали форму ТАОЛУ, приёмы самообороны 
У-ШУ САНЬДА, комплекс упражнений 
ЦЗЫБЕНГУН.

Несмотря на усталость, юные спортсме-
ны с большим удовольствием выполняли 
все упражнения, а после тренировки зна-
комились с некоторыми секретами точеч-
ной китайской медицины.

Вин-чун, чёкён, цзыбенгун и… 
«улыбка дракона» 

   Во время Недели китай-
ской культуры в гимназии 
прошли весьма необычные 
уроки: специалисты цен-
тра Восточных культур  
(С. Коробков, А. Аскаров,  

Э. Хайдаров) провели ма-
стер-класс  «Волшебная 
игра Го». 
   Ребята из 6 «С» и 6 «Н» 
с удовольствием и азартом 
включились в игру, прони-

клись её духовной состав-
ляющей. Противники вели 
себя достойно! К этому  
удивительному занятию, 
тренировке ума,  примкнул 
депутат городского Совета 
А. С. Сагайдак, прибывший 
со своей семьёй.    Партнёры 
в игре постоянно менялись, 
что сделало её ещё более 
насыщенной и интересной. 
Китайская игра прошла в 
тёплой и дружественной ат-
мосфере, но главное - каж-
дый из участников почув-
ствовал прилив сил и понял, 
что такое ответственность.

Го
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Вы что-нибудь 
знаете об особенностях 
китайских причесок? Нет? 
Вот и мы не знали, пока 
стилисты Елена Еременко 
и Инесса Петухова не 
провели с нами, учащимися 
9 «Л» класса», занятие. 

Нам рассказали 
историю развития женских 
и мужских причесок в 
Китае, их характерные 
особенности. Затем 
началось самое интересное 
– мастер-класс. Всем 
девочкам было предложено 
вслед за мастером сделать 
прическу своей подруге. 
Начали с простого: 
традиционной китайской 
петли. С шутками и 
смехом, но справились 
все – петли были сделаны. 
А вот за изготовлением 
следующей сложной, 
многоуровневой прически 
все предпочли наблюдать 

в качестве зрителей. И 
под конец нам показали, 
как можно использовать 
обыкновенный карандаш 
в прическе. Вновь все 
решили попробовать 
свои силы и сделали 
себе и подружкам петли 
с карандашом в волосах.  

Все одноклассницы были 
оживлены, заинтересованы. 
На протяжении всего 
мастер-класса царила 
доброжелательная, очень 
теплая атмосфера. 

Анастасия Киселева, 
9 «Л» класс

Красота с карандашом  в волосах
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2-7 апреля
2015 г.

Естественно-
научная 

экспедиция 
в Китай

   Учителя кафедры 
естественных наук 
провели интерактив-
ные занятия, открыв-
шие гимназистам 
мир природы, тради-
ций, мир современ-
ных городов Китая.



 В рамках Недели 
китайской культуры 
учителем технологии 
Валентиной Ивановной 
Красильниковой для 
учащихся 5 «В» класса 
был проведен мастер-
класс по созданию куклы в 
национальном китайском 
костюме. Дети выполняли 
куклы в технике кусудама 
(в переводе с японского 
означает «лекарственный 
шар») – бумажная модель. 
   

   Помимо изготовления 
куклы учащиеся познако-
мились с особенностями 
традиционной китайской 
одежды. Узнали, что на 
сегодняшний момент 
развития традиций в 
одежде существуют две 

школы «ципао» - пекинская 
и шанхайская, которые 
представляют два разных 
стиля. Шанхайский 
«ципао» обладает 
европейским стилем и 
фасоны его разнообразны. 
А пекинский «ципао» 
отличается сдержанностью 
и скромностью. «Ципао» - 
это традиционная женская 
распашная одежда у 
китайцев и некоторых 
народов Юго-Восточной 
Азии: пола длинного платья 
запахивается направо, 
фасон предполагает стоячий 
воротник, подол обычно 
имеет разрез по бокам. Это 
платье (или скорее халат) 
носили маньчжурские 
женщины еще во времена 
династии Цин («История 
в костюмах. От фараона 
до денди». Автор - Анна 
Блейз, художник - Дарья 
Чалтыкьян). Конечно же, 
это не все виды традицион-
ной китайской одежды, но 
наши куклы должны были 
получиться максимально 

п р и б л и ж е н н ы м и 
к традиционным. 
   Изготовление куклы в 
данной технике всем очень 
понравилось, ведь создание 
чего-то нового - это всегда 
интересно, каждый может 
проявить себя и свою 
индивидуальность. Помимо 
развития творческих 
способностей, создание 
куклы способствует 
развитию мелкой моторики.  
   Мастер-класс проходил в 
дружеской обстановке, при-
сутствовала взаимовыруч-
ка, дети старались помочь 
друг другу, если у кого-
то что-то не получалось. 
Настроение было у всех 
очень хорошее, несмотря 
на пасмурную погоду 
за окном. По окончании 
работы все учащиеся пошли 
в выставочный зал, где 
успешно рассредоточили 
своих творения - куклы 
очень хорошо вписались 
в интерьер выставки. И 
еще: каждая кукла имеет 
свое имя, но мы решили 
дать общее название 
нашим куклам - «Дамочки-
кусудамочки». Мы очень 
надеемся, что наши куклы 
всем понравятся!

Как одеть «кусудамочку»?
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   Даже в названии этой 
заметки есть загадка...  
«О чем идет речь? Что 
за противоречивое поня-
тие?» - наверняка спро-
сите вы.
   Но заголовок лишь от-
ражает настроение куль-
туры, из которой этот 
предмет стал известен 
миру. Удивительная исто-
рия, уникальная природа, 
необычная философия, 
можно сказать, абсолют-
но другой мир. Наверняка 
вы догадались, что речь 
идет о Китае.
   Так что же горькое как 
жизнь, а сладкое как грех? 
О нем слышал каждый из 
нас, и многие просто жить 
без него не могут. Речь о 
чае, господа.
   Его неповторимый вкус 
и аромат любят милли-
оны. Каким разным он 
бывает! Черный, зеле-
ный, желтый, красный… 
Терпкий, мягкий… Бы-
вает горьким, а бывает 
сладким. Такой разный и 
такой удивительный на-
питок. О целебных свой-
ствах чая наслышаны 
многие. Чай тонизирует, 
бодрит, улучшает работу 

сердца и  нервной систе-
мы. Но всякий ли чай по-
лезен? 
   И мы, ученики есте-
ственнонаучного класса 
(8 «П») посчитали сво-
им долгом узнать, какой 
чай действительно мож-
но назвать полезным, а 
какой нет. И поэтому, на 
одном из уроков прово-
дили различные опыты 
над разными сортами чая. 
Определяли качество, на-
личие танина, витаминов, 
а также красителя в чае. В 
результате оказалось, что 
далеко не весь чай хоро-

шего качества. Более того, 
наилучший результат по-
казал рассыпной чай, а 
вот пакетированный ему 
значительно уступает. А 
это значит, что если мы 
хотим получить пользу 
от напитка, а не просто 

насладиться вкусом, то 
нельзя экономить на чае. 
Лучше купить качествен-
ный рассыпной чай, чем 
отдать предпочтение  па-
кетированному, даже не-
смотря на его удобство. 
    Но чай все равно оста-
ется волшебным напит-
ком. И не зря в Китае он 
настолько ценится. На-
пример, во время чаепи-
тия можно вести беседу 
только о чае, и желатель-
но выразить благодар-
ность чайному божеству.         
Чаепитие – священный 
обряд, чайные церемонии 
– неотъемлемая часть ки-
тайской культуры. 
  Даже спустя столетия 
чай продолжает цениться 
во всем мире. И мы долж-
ны быть признательны 
народу, подарившему нам 
сладкий как грех, но горь-
кий как жизнь напиток.
    Пейте чай, друзья! 

Брылова Валентина, 
ученица 8 «П» класса

Горький как жизнь, 
сладкий как грех 
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   7 апреля 2015 г. в киноконцертном зале гимна-
зии «Галактика» состоялась торжественная 
церемония закрытия проекта. На ней присут-
ствовали учащиеся 8-9-х классов, а также слу-
шатели Школы юного дипломата.
   Гостями церемонии стали М. П. Коваленко, на-
чальник отдела по международным связям адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град», Ю. И. Матюшина, специалист по связям 
с общественностью и СМИ Представительства 
МИД России в Калининграде, А. А. Ярцев, дирек-
тор Калининградского филиала  Международно-
го          университета        в     Москве,          В.     Ю.   

Петров, директор Центра восточных культур в 
Калининграде. 
В ходе церемонии были подведены итоги Недели 
китайской культуры.    
   Директор гимназии Т. П. Мишуровская и кура-
тор проекта О. Ю. Кикас были награждены благо-
дарственными письмами от культурного центра 
Посольства Китайской Народной Республики в 
Москве.    
    Это событие стало очень ярким и памятным в 
жизни гимназии и ее учеников. Они будут ждать 
возвращения красочных образов Китая через год.

Мы  не  прощаемся 
с  Китаем!
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 класс



   Вот и подошла к концу Неделя 
китайской культуры в нашей 
гимназии. Этот проект стал 
возможен при инициативе депутата 
Городского совета г. Калининграда 
А. С. Сагайдака, его помощника 
Владимира Юрьевича Петрова, 
директора Центра восточных 
культур в Калининграде.  Нам 
была необходима поддержка 
Представительства МИД России 
в Калининграде в лице Юлии 
Изидоровны Матюшиной  – 
специалиста по связям с 
общественностю и СМИ 
Представительства МИД. Мы бла-
годарны за то, что этот проект стал 
интересен многим нашим партне-
рам: БФУ им. И. Канта,  БГАРФ, Ка-
лининградской областной научной 
библиотеке.
   Участниками Недели китайской 
культуры стали учащиеся гимназии 
от 5-х до 11-х классов. Сумела 
включиться в работу начальная 
и школа, ребята которой вместе с 
педагогами облюбовали выставку 
«Китай: приглашение к знакомству». 
Для кого-то эта неделя стала 
знакомством с Китаем как страной, 
для кого-то продолжением общения 
с его историей и культурой, а кто 
принял твердое решение заняться 
восточными единоборствами, по-
знакомившись поближе в этими 
искусствами  или живописью через 
занятия каллиграфией.  Давайте еще 
раз перелистаем календарь событий 
Недели китайской культуры.
  Самым первым стало событие, 
которое состоялось еще до 
официальной церемонии открытия 
Недели – начала свою работу 
выставка «Китай: приглашение к 
знакомству». Выставка познакомила 
с культурными традициями Китая 
через предметы декоративно-
прикладного искусства и интерьера 
современного китайского жилища. 
Коллекция была собрана усилиями 
всех заинтересованных  людей: 
сотрудников Центра восточных 
культур, педагогами гимназии,  
родителями учащихся. 
   Игра Го стала особенным событием 
для многих участников недели, 
поскольку способствует развитию 

интеллектуальных способностей 
игроков, одна из популярных игр в 
современном Китае. Ее провели с 
ребятами 7-х классов специалисты 
Центра восточных культур.
   Пока одни участники недели играли, 
другие, постарше, разбирались 
в тонкостях дипломатических 
отношений нашего города с 
городами-побратимами в Китае. 
В Представительстве МИД 
России состоялась встреча 
слушателей школы юного 
дипломата с начальником отдела 
по международным связям 
администрации городского округа 
«Город Калининград» М. П. 
Коваленко. 
  Торжественное официальное 
открытие Недели прошло 2 апреля. 
Самым ярким его событием 
стало показательное выступление 
участников спортивной секции 
у-шу «Парящий дракон», после ко-
торого ребята подходили и просили 
принять их в эту секцию. 
   Для более творческих ребят 
представляла интерес встреча 
с фотохудожником Михаилом 
Машихиным «Встретимся в 
Гонконге», которая погрузила ребят 
в мир красок больших городов 
и природы Китая.Фрагменты 
выставки были представлены на 
телевизионных панелях гимназии в 
течение всей недели.
  Встреча с генеральным 
директором ООО «Юникс» М. 
Гусевым стала полезной для 
ребят с экономическим профилем, 
где они узнали об особенностях 
менталитета  современного китайца-
предпринимателя. Некоторые из 
них по-другому посмотрели на 
предпринимательское дело после 
этой встречи.
    Искусство каллиграфии не оставило 
равнодушными участников мастер-
классов по каллиграфии, которые 
давал В. Ю. Петров. 
  На лекции по культуре В. Х. 
Гильманова, профессора БФУ им. И. 
Канта, учащиеся 9-х, 11-х классов 
социально-гуманитарного профиля 
знакомились с древней философией 
Китая и ее трансформацией в 
современность Китая. Очень 
интересные встречи-лекции 

провели Андрей Дмитриевич 
Чумаков, доцент кафедры Института 
истории  по изучению личности 
Мао Дзе Дуна. Андрей Анатолье-
вич  Ярцев, директор Калининград-
ского филиала института Дальнего 
Востока в Москве по графическому 
искусству Китая.                                                                      
   Всем нашлось дело по вкусу на 
этой неделе. Педагоги технологии 
провели урок по изучению 
«Цзяньчжи» - декоративно-
прикладного искусства 
современного Китая. С его 
помощью можно довольно быстро 
украсить помещение, подготовить 
его к праздничному событию.
   Не остались в стороне учащиеся 
лингвогрупп 6-10-х классов. Они 
исследовали символы Китая: от 
Великой китайской стены и Терра-
котовой армии до уличной еды и 
национальных костюмов.
   О своем здоровье заботились 
участники встречи - молодые 
педагоги в «китайской комнате». 
Как почувствовать и научиться 
управлять собственной энергией и 
энергией пространства, как не бо-
леть и быстро устранить боль без 
лекарств – вот чему учил Владимир 
Юрьевич Петров.   
  Учащиеся спортивного  5 «А» 
класса продолжили свое знакомство 
с восточными единоборствами 
Китая с помощью тренеров Центра 
восточных культур.
   В течение всей недели работала 
стендовая фотовыставка, созданная 
нашими молодыми учителями, 
работающими или побывавшими в 
Китае: «Китай в объективе молодых 
педагогов».
   В заключение хочется отметить: 
эта неделя была очень насыщенной 
и полезной, богатой новыми 
знаниями и навыками. Мы 
благодарны всем участникам и 
организаторам этих разнообразных 
встреч и мероприятий.

Неделя китайской культуры: необычно, ярко, 
познавательно!
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