
Школа китайского языка и 
культуры 

С 4 января в Костромском государственном 

университете начались занятия в зимней школе 

китайского языка и культуры. Вам не терпится узнать 

об этом подробнее? – тогда читайте эти новости и 

вместе с нами погрузитесь в мир Китая! 
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Сегодня я расскажу Вам про второй день занятий в школе.  

Сначала мы познакомились с талантливым молодым скульптором- Ли Бином. 

Он известен тем, что является автором монумента, посвящённого 

Александру Сергеевичу Пушкину. Данный монумент установлен на 

территории главного педагогического университета Китая. Встреча 

проходила в формате видео-конференции.  

Нам рассказали историю становления китайской скульптуры, познакомили с 

известными авторами, показали красочные иллюстрации.  Было очень 

интересно услышать про такой вид искусства от самого мастера, ведь он 

знает это дело как никто другой! 

Лично мне, больше всего, понравилась Терракотовая армия (兵马俑)  
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Следующим рассказчиком выступила прекрасная девушка по имени Дун 

Минь. Она познакомила нашу группу с особенностями изучения русского 

языка в их стране. Мы послушали её речь с презентацией, а также 

посмотрели увлекательные видео и узнали, как преподают наш язык в Китае.  

А ещё Дунь Минь рассказала про свой университет. Мы узнали много нового: 

например, в Китае есть обязательная военная подготовка. Она длится около 

месяца, но в разных университетах по-разному. Студентам первых курсов 

выдают военную форму и снаряжение, составляют расписание на день, 
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назначают командиров отрядов.  

Помимо прочего, мне понравился видеоролик, в котором группа китайских 

студентов выступала на сцене с нашей русской песней «Катюша». Они пели 

очень хорошо!  
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А теперь Вас ожидает самая «вкусная» часть этих новостей!  

Уважаемый преподаватель – Цинь Лидун и его помощники организовали 

обед для нашей группы в самых лучших китайских традициях. Сплочённой 

командой приготовили лапшу с многочисленными гарнирами, такими как: 

креветки, арахис в сахаре, смесь из разных видов перцев, соус, зелень….   

Непременно стоит упомянуть о том, что все ингредиенты были натурального 

качества и прямиком из Китая. Невероятно вкусно! Не правда ли?  
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В заключение своего небольшого выпуска новостей хочу сказать 

следующее: дни, проведённые в этой школе, принесли множество 

позитивных моментов. Нас познакомили с языком и богатой культурой Китая, 

и знакомство это было невероятным!  Всё прошло чудесно, что не было бы 

возможным без Цинь Лидуна - нашего преподавателя. Именно он 

организовал учебный процесс и руководил работой, что потребовало много 

сил и времени. Выражаю огромную благодарность нашим китайским 

друзьям, до новых встреч!  

 

 

Работу предоставила: 

Тихонова София Андреевна – студентка 1 курса института педагогики и 

психологии, группа 22-КПбо-1. 


