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День Китая в Газпром школе 

Азиатская культура всегда привлекала людей со 

всего мира. Колыбель цивилизации, родина мировых 

религий, гастрономический рай – все это можно сказать о 

любой стране этой части света. А в особенности о Китае. 

Здесь было сделано множество открытий, без которых 

современный мир выглядел бы совершенно иначе. Здесь 

каждый гордится своей культурой и историей. Множество 

великих династий, войны и мятежи, этому 

могущественному государству удалось преодолеть все трудности и занять одно из основных 

мест на современной международной арене.  

17 октября активисты КИДа пригласили учеников и учителей нашей школы принять 

участие в разнообразных, интереснейших и необычных интерактивных «станциях», 

посвященных искусству, истории, достопримечательностям, символам и традициям Китая. 

Среди новых идей, которые были реализованы в этом 

учебном году, стали два мастер-класса. Один из них был 

посвящен старинной восточной головоломке – танграм, 

которая представляет собой набор фигур, получившихся при 

разрезании квадрата на 7 частей особым образом: 2 больших 

треугольника, один средний, 2 маленьких треугольника, 

квадрат и параллелограмм. Ребята из 6 «В» класса 

поделились секретами решения такой головоломки: складывая эти части друг с другом, у вас 

получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают всевозможные предметы, начиная 

от человека, животных и заканчивая орудиями труда и предметами обихода.  

Второй мастер-класс был посвящен одному из видов 

традиционного народного декоративно-прикладного искусства 

Китая, вырезанию узоров из бумаги – «Цзяньчжи». Данный вид 

искусства был недавно отнесен ЮНЕСКО к числу мирового 

культурного наследия. Искусство вырезания из бумаги имеет 

долгую историю и передавалось из поколения в поколение до 

наших дней. В настоящее время бумажные узоры используются, 

прежде всего, для украшения интерьера, ими декорируются 

стены, двери, окна, колонны дома, зеркала, лампы и фонари. Они также используются для 

украшения подарков, а иногда сами служат подарком. Узоры, созданные девочками из 6 и 8 

классов, никого не оставили равнодушными. Все, кто 

посетил этот мастер-класс, ушли с подарком, выполненным 

в стиле цзяньчжи.  

Помимо этого, организаторы Дня Дружбы 

пригласили всех желающих принять участие в викторинах, 

посвященных тайнам и секретам этой необыкновенной 

страны, разгадать ребусы и решить сканворды, созданные 
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ребятами 6-х и 9-х классов; совершить виртуальную экскурсию по необыкновенным музеям 

Пекина вместе с учениками из 8 «Г». А ребята из 5-х и 6-х классов под руководством 

Е.А.Сапожниковой - учителя английского языка пригласили нас прогуляться по Великой 

Китайской стене, «лайкнуть» понравившееся историческое место этого грандиозного 

памятника Древнего Китая и разгадать некоторые тайны, которые хранит в себе это «восьмое 

чудо света».  

Безусловно, неотъемлемой частью каждого Дня Китая, 

является всегда пользующийся популярностью мастер-класс, 

посвященный китайской каллиграфии. На этот раз 

семиклассники познакомили участников мастер-класса с 

иероглифами, обозначающие цифры.  

Подводя итоги дня, хочется отметить, что организаторы 

и участники в очередной раз убедились в том, что Китай 

является одной из самых удивительных и загадочных стран 

мира. Родина бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других 

полезных изобретений и открытий, он неизменно приковывает к себе внимание историков, 

исследователей, путешественников всех времен.   

Выражаем большую благодарность всем организаторам за качественную подготовку и 

проведение «станций» и участникам за активность, увлеченность и заинтересованность! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

Ваш КИД 


