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Визит делегации Газпром школы в Пекин, или  

Путешествие в Поднебесье 

 

«Китай – это не только другая страна, это другая планета, на 

которой обитают люди другой расы, мотивы слов и поступки которых 

подчиняются многотысячелетней логике, для обычного человека не всегда 

имеющей разумное объяснение». Так много лет назад сказал о Китае Николай 

Константинович Рерих.  

Китай – это удивительная страна с многовековой историей, одно из 

сильнейших в современном мире государств, которое достигло небывалых 

высот в научном и культурном развитии, давшее миру бессмертные 

сокровища философской мысли, искусства и литературы.  

 

 
 

После восьмичасового перелета ночной Пекин встретил нас очень 

радушно! «Ни хао»! Путь по земле Китая начался для нас именно с этого 

приветствия. Это дань уважения, приглашение войти в дом и быть радушно 

принятыми хозяевами Поднебесной. Казалось бы, ночь, но город не спит, 

повсюду улыбающиеся лица, отзывчивые люди, готовые помочь 

иностранцам, особенно русским, и советом, и делом. Доброжелательность и 

гостеприимство. А вот и наш экскурсовод – Юрий, названный, конечно же, в 

честь Юрия Гагарина!  
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Переполненный трафик, впереди 5-километровая пробка, да и бог с 

ней, главное впереди целых 5 незабываемых дней!  

Каждый день как событие, каждый день как праздник! Мы собирались 

на вечерний круг, чтобы поделиться своими впечатлениями о Китае, 

прочитать записи в «Дневниках путешественника», которые с любовью 

разработала для нас Лариса Александровна Гейнце, руководитель школьного 

КИДа. Эти впечатления вошли в новый сборник «Заметки 

путешественника», который мы представляем вашему вниманию. 

1. Архитектура. 

Китайская цивилизация подарила миру архитектурные сооружения, 

многие из которых по праву считаются шедеврами. По своему внешнему 

облику они торжественны и великолепны, изящны, изысканы и динамичны.  

Фёдор К: «Китайцы считали, что благодаря изогнутости крыш они 

защищены от злых духов. Изогнутая форма способствовала существенному 

уменьшению давления крыши на стены дома».  

Василий Б.: «История архитектуры Китая хранит в себе много тайн 

и загадок. Например, драконы, которые сидят на крышах домов. Почему их 

9? Это 9 сыновей дракона, каждый из них символизирует 9 характеров 

человека. А черепахи и журавли? Это символы долголетия и счастливой 

семейной жизни».  
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Татьяна У.: «А почему в архитектуре Китая преобладают квадраты 

и круги? Круг – символ неба, квадрат – символ земли. Это отчетливо 

отразилось в архитектуре Храма Неба».  

 

2. Философия.  
Анастасия П.: «В храме Конфуция мы узнали, какими пяти 

достоинствами должен обладать поистине добрый  человек: 

 человеколюбие - сочувствие и любовь к людям; 

 справедливость - нужно почитать родителей и благодарить за то, что они 

тебя вырастили; 

 соблюдение традиций; 

 здравый смысл - благоразумие,  рассудительность - умение увидеть 

последствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе; 

 искренность и добросовестность». Умение дружить. 

Виктория С.: «Мы стали участниками мастер-класса по каллиграфии. 

Невероятно, но примерно к 6 классу китайский школьник знает около 3000 

иероглифов! Мы научились писать иероглифами свои имена. Это совсем не 

просто! «Мы любим нашу школу» написали мы, и в этом тоже наша 

философия». 
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3. Пекинская школа «Лухэ».  
При поддержке Представительства ПАО «Газпром» в Пекине 

состоялся визит в школу «Лухэ». «Лухэ» в переводе с китайского означает 

«речные заводи.  

 

 
 

Сказать, что это просто школа было бы неправильно, потому что 

школа «Лухэ» – это целый комплекс учебных зданий, библиотек, 

лабораторий, спортивных сооружений, гостиниц, столовых, концертных 

залов. Общая площадь комплекса составляет примерно 10 га с 

собственными парками, прудами…  

Директор школы господин Сюй Хуа рассказал, что школа была 

основана в 1867 году и имеет долгую историю, которая бережно хранится в 

школьном музее: уникальные фотографии, хроники, экспонаты, письма, 

статьи, книги, рукописи, сувениры, среди которых опять же статуэтка 

космонавта… Каждый китайский мальчик мечтает стать космонавтом. 

Гимн, написанный в 1901 году, исполняется школьниками по сей день. 

Структура проектной деятельности 1931 года: от цели и замысла до 

презентации продукта. Во время двухчасовой экскурсии господин Бао 

(заместитель директора по зарубежным связям) рассказал мне, что сегодня 

в школе обучается 2600 детей в возрасте 10-15 лет. Чтобы поступить в 

школу, нужно очень хорошо сдать вступительные экзамены. С 2007 года в 
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школе изучается русский язык. Китайские школьники изучают русскую 

литературу, они знают Пушкина, Достоевского, Чехова, Тургенева. Одним 

из самых важных произведений, которое входит в школьную программу по 

литературе, является роман «Как закалялась сталь» Николая Островского. 

Большое внимание уделяется спорту. Урокам (они начинаются в 7.30 и 

заканчиваются после 16.00) предшествует утренняя зарядка. Уроки 

физкультуры каждый день. Школьная форма – это спортивный костюм, 

каждая параллель классов имеет свой цвет формы. После уроков ребята 

идут в библиотеку, где самостоятельно выполняют домашние задания. 

Везде идеальная чистота и порядок. В школу ученики и педагоги добираются 

своим велосипедным транспортом.   

Наши китайские коллеги очень заинтересовались нашей школой и 

готовы к сотрудничеству с нами.   

 4. Китайцы.  

Китайцы – удивительный народ. Они живут какой-то особой 

социальной общественной жизнью. Трудятся от рассвета до заката. Часто 

используют экологически чистый транспорт. 

О.В. Галаева: «Китайцы считают общество, в котором живут, 

социалистическим, они благодарны Советскому Союзу, России за идею 

общественного устройства, гордятся укладом собственной жизни и 

сохраняют традиции пионерско-комсомольско-партийных детско-взрослых 

объединений, следуя политической теории маоизма, устраивают 

субботники и называют свое правительство мудрым.  
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При этом они вот уже более 1800 лет бережно сохраняют 

многовековые традиции даосизма. И, конечно, поражает биологический 

инстинкт веры китайцев – в традиции, идеалы, в завтрашний день».  

Арина М.: «Китайцы любят Россию, с невероятным восторгом 

относятся к разрешению сфотографироваться с русскими детьми, и с 

огромным уважением цитируют нашего президента».  

 

 
 

5. Китайская национальная кухня имеет самую древнюю историю и 

богатые традиции, она неразрывно связана с древней китайской философией.  

          Андрей П.: «Оказывается, еще во II тысячелетии до нашей эры мудрец 

И Инь создал теорию «гармоничного питания» и придумал палочки».  

Светлана Ф.: «Китайская кухня отличается огромным разнообразием 

блюд.  Я думаю, что ни в одной другой стране искусство кулинарии не 

доведено до такого совершенства как в Китае».  

Алексей С.: «Пельмени с мясом, капустой, креветками, которые мы 

приготовили сами, были самыми вкусными, которые мы когда-либо ели». 

Данила В.: «В Китае считается, что пища людям даётся небом, 

поэтому китайцам не знакомо понятие "перекусить". Принятие пищи 

всегда расценивается как момент приобщения к национальной культуре». 
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Нам рассказали, что в Китае люди вместо приветствия часто обращаются 

друг к другу с фразой: «Ни чафаньла ма?» – «Вы уже поели?». А про 

человека, который потерял работу, говорят: «Он разбил свою чашку с 

рисом».  

Все блюда китайской кухни готовятся без соли – её заменяют пряные 

травы и соевый соус. Сахар не используется, сладковатый вкус придают 

коренья и фрукты. В блюдах китайской кухни много крахмала, потому что 

именно этот ингредиент развивает и сохраняет память. На столе у 

китайцев грибы, пророщенные зёрна, соевое молоко. Обед, ужин - это 

отдых и расслабление, беседы за столом только о приятном. По мнению 

китайцев, питание и движение дают человеку физическое здоровье, а 

здоровье духа идёт от позитивного отношения к жизни. 

 

 
 

6. Чай.  
И.А. Скворцова: «Чай в жизни китайцев занимает особое место. 

Зелёный чай содержит важные энергетические и целебные свойства, в нём 

скрыта сила и основа жизни. Чайная церемония – или «чадао» – в переводе с 

китайского языка означает «путь чая», философия, отражающая гармонию 

человеческих отношений и путь человека к обнаружению себя в этом 

сложном мире».  
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Софья К.: «Чай заваривают в фарфоровых или глиняных чайниках и 

пьют очень горячим без сахара. Считают, что настоящий чай продлевает 

молодость!»  

7. Время подводить итоги 

Софья К.: «Я могу назвать нашу группу командой. Нам помогли быть 

дружными такие качества, как терпение, доброжелательность, упорство, 

стойкость. Я хочу написать сочинение о Китае».  

Татьяна У.: «Мне хочется всегда проводить больше времени с 

классом!»  

Арина М.: «На протяжении всей поездки наш класс был очень 

дружным и сплочённым, мы были одной командой. В этой поездке нам 

помогли такие качества, как сплочённость и терпение. Я хочу представить 

результаты поездки в Пекин в виде ролика и альбома с фотографиями».  

Фёдор К.: «Наш класс очень дружный. Мне всё делали вместе и 

слаженно, поэтому всё успели. Поездка помогла нам ещё более сдружиться, 

а некоторым ребятам и помириться.  Я хочу сделать презентацию  о нашем 

путешествии на музейном уроке»». 

 Ксения К.: «Мы полюбили Китай всем сердцем! Мы стали ещё более 

дружными!»  

Анастасия П.: «Поездка в Китай нам очень понравилась. Я считаю, 

что наш класс вообще очень дружный! А ТЕПЕРЬ ОН СТАЛ КЛАССОМ  

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ! Спасибо всем за эту поездку!»  

8.  Мечты сбываются! 

Вместе с нами в поездке в Пекин принимали участие родители наших 

ребят. Вот отзыв Ирины Марковны Балобиной: «В этом году исполнилась 

наша давняя мечта – посетить Китай! Эта мечта исполнилась благодаря 

тому, что в школе есть конкурс - «Самый классный класс», и наш 6В класс  

выиграл конкурс! Наш дружный класс вместе со своими любимыми 

педагогами и родителями – это большая и дружная семья, и было здорово 

провести это время вместе! Спасибо большое школе! Спасибо большое 

Елене Анатольевне и Газпрому!» 

 

А Китай уже потихонечку готовится к встрече 2017 года – года 

огненного петуха (28 января – 11 февраля)! Этот год, как говорят китайцы, 

является годом новых возможностей! В Новый год они посоветовали нам 

дарить подарки, но не 1, а 8. По 8 каждому! Потому что 8 в Китае – это 

самое лучшее число! Знак бесконечности! А значит, и возможностей 

впереди у нас – бесконечное множество!  
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Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора,  

организатор международных проектов  

 

 


