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С 24 июня 2015 года состоялся прием высокоуважаемых гостей из Китая. Нашу 

школу посетило 6 коллег из китайского города Ханчжоу.  В состав делегации вошли: 

1) Господин Юй Юнмин   

Заместитель генерального директора Министерства 

образования  

провинции Чжэцзян  

 

2) Господин  Ван Цзань  

Вице-президент академии искусств Китая 

 

3) Господин  У Фэнминь 

Директор совета Чжэцзянского научно-технического 

университета   

 

4) Госпожа Сунь Цюхуа  

Директор совета Чжэцзянского университета 

китайской медицины  

 

5) Господин Шэнь Цзяньпин 

Генеральный директор муниципального отдела 

образования  

 

6) Господин Фан Чжаньхуа 

Директор Чжэцзянског института развития 

образования   

 

 

  



После нескольких официальных встреч и визитов представители китайской 

делегации побывали в нашей школе.  

За время приема была проведена ознакомительная экскурсия по школе и 

детскому саду. Гости посетили кабинеты китайского языка, ОБЖ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ознакомились с рекреациями искусства, китайского и итальянского языков,  

 



проявили огромный интерес к проекту «Космонавтика», литературному кафе, 

«комнате сказок» и нашей уютной библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

В том числе в конференц-зале для гостей была организована презентация о 

нашей школе, ее структуре, кружках, целях и основных принципах работы. Здесь им 

рассказали о российской системе образования. А ученики 2 «К» класса 

поприветствовали наших гостей на китайском языке. Представители делегации 

высоко оценили результаты нашей работы и уровень китайского языка наших 

маленьких учеников.  

 

После чего были проведены продуктивные переговоры о сотрудничестве между 

школой № 574 и учебными заведениями города Ханчжоу, которое, несомненно, будет 

способствовать развитию китайского проекта нашей школы и откроет множество 

возможностей для детей, изучающих китайский язык у нас.  
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Приветственная речь директора школы №574  

Волковой Марины Александровны 

Мы рады приветствовать наших дорогих друзей из Китая!  

Отношения между Россией и Китаем всегда были очень теплые, китайский народ - братский 

народ для нас. В последние годы отношения между нашими странами стали развиваться с 

огромной скоростью. Наша школа очень рада этому и мы хотим способствовать укреплению 

дружбы наших народов. Изучение китайского языка, а также его преподавание, одни из самых 

эффективных способов укрепления  дружбы и развития обеих стран.  

В нашей школе уже 8 лет изучается китайский язык, и мы видим, как велик интерес к языку и 

культуре Китая у русских детей и их родителей. Мы дружим с двумя школами в Китае, и знаем 

также, что у китайских ребят есть прекрасные успехи в области русского языка.  

Мы очень рады сегодня принимать своих гостей! Нам уже довелось побывать в Ханчжоу, и мы 

были поражены красотой этого города и необыкновенным гостеприимством его жителей. 

Надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться и сегодняшняя встреча станет 

прекрасным толчком к открытию новых горизонтов нашей дружбы. 

我们很高兴欢迎亲爱的中国客人们 

中俄关系一直很亲密， 咱们国家是兄弟国家，咱们人民是兄弟人民。 

近年来中俄关系发展速度更高。我们很高兴我们国家有那么好的朋友，我们尽力有助于加强两

个国家的有意。 

教学汉语是帮助发展中俄关系的方法之一，也帮助发展两个国家的经济与文化水平。 

我们学校的学生已经八年了学习汉语。我们知道俄罗斯的学生和他们的父母对汉语，中国文化，

历史很感兴趣。574 学校与两家中国学校合作，所以我们知道中国学生也很喜欢学习俄语，在

这方面上他们有很好的进步。 

今天我们很高兴接待客人！我们去过杭州，杭州是一个很美丽的城市，我们惊喜它，城市居民

也很热情。 

希望从今天的会见咱们的合作发展很快。 

  



Приветствие учеников 2 «К» Класса школы № 574  

(Соколова Амалия, Бархоткин Денис, Никанов Максим) 

我们刚才开始学习汉语。Wǒmen gāngcái kāishǐ xuéxí hànyǔ.  

汉语很有意思。 Hànyǔ hěn yǒuyìsi.  

我们很喜欢学习汉语。Wǒmen hěn xǐhuān xuéxí hànyǔ. 

我们很高兴见到您们。Wǒmen hěn gāoxìng jiàn dào nínmen. 

希望以后你们再访问我们学校，Xīwàng yǐhòu nǐmen zài fǎngwèn wǒmen xuéxiào, 

也我们有机会来到美丽的中国。yě wǒmen yǒu jīhuì lái dào měilì de zhōngguó. 

 


