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Путешествие в Китай  

 

Только что окончившееся лето надолго запомнится группе усольских лицеистов, которые впервые 

съездили в Китай. Причем ребята не просто развлекались в качестве туристов, но и с большой пользой 

потратили время — они изучали китайский язык и культуру, овладели техникой китайской живописи и даже 

позанимались кунгфу при Международном Ляонинском политехническом университете в городе 

Цзиньчжоу. Все это стало возможным благодаря договоренности о сотрудничестве, которую осенью 

прошлого года заключили директор усольского лицея № 1 Роман Полинкевич и руководство Ляонинского 

университета. В течение года преподаватели из Китая в качестве дополнительного образования 

факультативной форме обучали желающих лицеистов китайскому языку. А на каникулах у ребят выдалась 

возможность своими глазами увидеть красоты страны, о которой они уже столько знают. Под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе Нели Бубновой, а также выпускница лицея  Яны 

Полинкевич, которая и сама два года изучала язык при Ляонинском университете, Дмитрий Никитин, Влада 

Дорожкова, Владислав Якушев, Семѐн Денисенко, Ольга Бубнова, Влад Кривоносов, Антон Куйдин и Ренат 

Мингариев отправились в Китай. 

Лететь из Иркутска до Пекина оказалось совсем немного — всего три часа, столица Китая встретила 

наших путешественников высокой влажностью и сильной жарой. Продолжили путь на электричке, и через 

несколько часов ступили на землю Цзиньчжоу — города, где расположен знаменитый Ляонинский 

университет. Уже на следующий день лицеисты приступили к занятиям. Они изучали грамматику, 

аудирование, устную речь по две пары ежедневно. 

— Китайский язык в мире сейчас популярен почти наравне с английским, говорит Влада Дорожкова, — 

поэтому свободное владение им может очень пригодиться в будущем. Сейчас многие лицеисты хотят 

углубленно заниматься изучением китайского языка, и практически все, кто летом съездил в Цзиньчжоу, 

надеются делать это на базе Ляонинского университета.  

Университет поразил ребят огромными размерами своей территории, это был практически город в 

городесо множеством учебных корпусов, общежитий, футбольным полем, размером с наш стадион «Химик» 

и восемью баскетбольными площадками. В общем, грызть гранит науки в таких условиях весьма 

комфортно. Общежитие для студентов, где поселили группу из Усолья, по классу можно сравнить с 

хорошей гостиницей. 

После пар китайского языка лицеисты познавали культуру Китая учились приемам китайской 

живописи, в ней используются специальные кисти и только две краски — черная и белая. Рисовали панд, 

бамбук, птиц, овощи, в общем, традиционные китайские мотивы. Играли в маджонг — традиционную 

китайскую игру, которая, кстати, считается азартной, но в данном случае азарт подогревал только интерес к  

культуре другой страны. Кроме того, ребят из России обучал владению древнейшим боевым искусством 

мастер кунг-фу. С ним они очень сдружились. 

— В последний день нашего пребывания в Цзиньчжоу он вместе с нами пошел в парк аттракционов, мы 

общались, — рассказывает Дмитрий Никитин, —  он нам рассказывал много об истории Китая, показывал 

местные достопримечательности. А еще задавал довольно забавные вопросы — почему в России много 

убийств, почему российские подростки не слушаются родителей. Кстати, китайские дети наверняка 

слушаются своих родителей, им просто некогда хулиганить. В шесть утра они уже идут в школу, домой 

возвращаются около десяти вечера, еще и уроки ночью делают! Вообще рабочий день в Китае начинается в 

шесть утра — дети в школу идут, взрослые на работу, к этому времени дворники, которые вообще с четырех 

начинают работать, уже убирают улицы.  

Ребята посетили уникальный природный заповедник, гору-остров Бицзяшань, которая расположена 

в окрестностях Цзиньчжоу. Фактически это остров посреди моря, но попасть в это священное для китайцев 

место можно двумя путями: на катере по морю, и, представьте себе, пешком по суше! Вы спросите – по 

какой еще суше, если это — остров? В том-то и уникальность горы Бицзяшань. Когда море во время отлива 

отступает (два раза в день) длинная дорога (чуть больше полутора километров) появляется из воды, и по ней 

можно пройти к острову. Местные люди называют это чудо "Мост Неба". Жители уверены, что гора 

Бицзяшань является тем местом, где появилось человечество. Возможно, поэтому здесь много буддийских 

храмов. Один из них посетили и наши путешественники. Они с интересом рассматривали своеобразную 

восточную архитектуру и религиозные обряды. Кстати, можно было зажечь свечу и загадать желание — так 

в своих храмах делают китайцы, но наши лицеисты делать этого не стали, потому что, как они сами заявили 

«являются приверженцами другой веры». 

Побывали ребята и на Жѐлтом море, часа полтора  добирались до него на автобусе. Стало понятно, 

почему оно носит такое название. Из-за мельчайшего желтого песка, покрывающего дно, вода в море 

приобрела желтоватый оттенок. Но при этом купаться в нем одно удовольствие — вода очень теплая. 

Две недели обучения пролетели быстро. В конце курса каждому изучающему китайский язык выдали 

специальные сертификаты, которыми ребята пополнят свои портфолио. Последние перед вылетом в Россию 

два дня наша группа планировала провести в Пекине, в столице Поднебесной империи столько 



достопримечательностей, что быть в этом городе и не посмотреть их, было бы преступлением. Главное 

место, которое хотят увидеть все, кто оказывается в Поднебесной империи — это, конечно же, Китайская 

стена. Они поднялись на самый верх, девочки — на фуникулере, а мальчишки решили добежать пешком, 

что у них успешно получилось. Сверху открывается шикарный вид на окрестности — леса и горы.  

Затем наша группа посетила Запретный город, это дворцовый комплекс, в котором жили императоры. 

Название его произошло из-за ограниченного доступа на территорию комплекса во время империи (ещѐ в 

XIX веке иностранцы почти никогда там не бывали, поэтому когда Пекин был взят в 1900 году при 

подавлении Боксѐрского восстания, многие европейцы и американцы писали, как они смогли впервые 

посетить таинственный дворцовый комплекс). Запретный город обладал уникальными для своего времени 

характеристиками. Например, во всѐм огромном дворцовом комплексе не найти ни одной печной трубы. С 

самого начала, после постройки, здесь была устроена система отопления, проведѐнная под полом жилых 

построек. Источники тепла находились за пределами построек, к которым были проведены подземные 

трубы, по которым и поступало тепло. Также обитатели Запретного города для обогрева использовали 

особые жаровни с древесным углем, при горении не имевшем дыма и запаха. Эти жаровни были 

оборудованы специальным колпаком, исключавшим случайный выброс горячих углей. Так что 

необходимость в печных трубах во дворце отпадала. Такая система отопления была экологичной и 

существенно повышала противопожарную безопасность в Запретном городе, который, в основном, построен 

из дерева. 

Затем ребята посетили Шелковый рынок — древнейший рынок в стране, да и, пожалуй, в мире. 

Здесь их удивило то, что продавцы говорят на разных языках — русском, английском, испанском, 

французском, то есть каждый продавец весьма образован. Это неудивительно, ведь в Пекине огромное 

количество туристов со всех стран мира. И Шелковый рынок — часть обязательной туристической 

программы и в качестве исторической достопримечательности, и в качестве торговой, ведь купить там 

можно много чего и совсем недорого.  

Но самое главное, что понравилось ребятам в Китае — это люди. Их везде встречали очень тепло. А 

в Цзиньчжоу даже фотографировались вместе, как будто это звезды кино или эстрады. Просто, в отличие 

избалованной гостями столицы страны Пекина, европейцев, а уж тем более из России в Цзиньчжоу немного. 

И китайцы с радостью подходят к русским и говорят, что очень любят нашу страну. Кому же это не 

понравится?  

— Мы очень благодарны Яне Полинкевич, — говорит руководитель группы лицеистов, заместитель 

директора лицея № 1 Неля Бубнова, — с ее знанием китайского языка нам было очень легко. Она выступала 

у нас, как главный гид. Без ее поддержки эта поездка была бы совершенно другой. 

Ну а самая главная цель поездки в Китай оказалась достигнута: все участники группы глубоко 

заинтересовались этой страной, ее историей и культурой, и собираются продолжать изучение китайского 

языка. Кстати, это вполне выполнимая идея, ведь в ближайшее время в рамках продолжения сотрудничества 

из Ляонинского университета  в Цзиньжоу в лицей № 1 снова приедет преподаватель китайского языка, 

которая будет обучать наших ребят целый учебный год! 

 

 


