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24 октября 2013 года в рамках китайского проекта прошел ежегодный 

общешкольный праздник «Мудрость сквозь века» согласно плану работы. Обычно 

праздник проводится в начале октября, однако, согласуя дату праздника с нашими 

высокими гостями, было решено остановиться на дате 24 октября 2013 года. 

Праздник традиционно был посвящен трем событиям: Дню середины осени, 

рассчитываемому в Китае по лунному календарю и знаменующему середину годичного цикла (в 

2012 году – с 19 по 21 сентября); Дню рождения Конфуция (условная дата – 28 сентября); Дню 

образования Китайской народной Республики (1 октября 1949 года). Идея данного праздника 

принадлежит директору школы М. А. Волковой. Организаторами праздника выступали 

администрация школы (зам. директора по воспитательной работе И.Н. Орехова); педагоги 

китайского проекта (учитель английского и китайского языков Т.И. Яремчук, педагог-организатор 

Д.Н. Водянков, руководители танцевальной студии «Микс» С.В. Орлов и М.А. Орлова, 

руководитель кружка теневого и кукольного театра Б.Э. Бодиновский); учащиеся, занятые в 

китайском проекте. 

На празднике присутствовали: 

 Генеральный консул  господин Цзи Яньчи; 

 Заместитель генерального консула господин Чжан Чжицян; 

 Консул по образованию Генерального Консульства Китая в 
Санкт-Петербурге господин Цзян Чжунлян; 

 Председатель Клуба иностранных студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета господин Чжао Тенсяо; 

 Проректор по воспитательной работе и международному сотрудничеству СПб ГУТ 
им. Бонч-Бруевича, к.полит.н. Золотокрылин Олег Вадимович; 

 В мероприятия праздника были вовлечены учащиеся 1-11 класс и учителя 
школы №574. 

 



Этапы проведения праздника: 

 1-24 октября – подготовительный этап (подготовка сценария и материалов 

праздника, приглашение почетных гостей, репетиции выступлений, украшение 

школы); 

 24 октября – 10.30-11.15 – тематические уроки для учащихся 1-4 классов, 

проведенные учащимися 10-11 классов. 

 24 октября – 10.30-11.15 – игра-квест для учащихся 5-8 классов, проведенная 

учащимися 9А класса (классный руководитель Аматова Оксана Викторовна), по 

сценарию квеста, написанному библиотекарем школы Григорьевой Оксаной 

Леонидовной и зам. директора по ВР Ореховой Ириной Николаевной. 

 24 октября – 11.35-12.20 – Торжественный концерт (Актовый зал); 

 24 октября – 12.20-13.15 – Тематические уроки для учащихся 9-11 классов по 

философии конфуцианства, проведенные И.И. Розовым для 9А класса, Т.И. 

Яремчуком – для 10А класса, Б.Э. Бодиновским – для 11А класса. 

 

 

Перед концертом высокие гости прошли по школе и познакомились с нашим 

образовательным процессом: 

 

 



Уроки для малышей, проведенные учащимися 10-11 классов, начинались с показа 

китайского мультфильма про Конфуция: 

 

После мультфильма учащиеся начальных классов сделали декоративные традиционные 

китайские таблицы с высказываниями Конфуция на китайском и русском языках: 

         

 



Для групп ребят из китайских классов был организован мастер-класс по китайской 

чайной церемонии: 

 

В это же время для учащихся 5-8 классов прошла игра-квест по мотивам книга Грейс Лин 

«Где гора говорит с Луной», проведенная учащимися 9А класса. На станции «Встреча с Лунным 

Старцем» команды должны были разгадать загадки о явлениях природы и понять смысл 

высказываний Лунного Старца: 

 



Станция «Красные нити судьбы» дала возможность учащимся потренировать свою 

ловкость, проходя под красными нитями с колокольчиками: 

      

Еще одна станция была посвящена  встрече с Миньли - главной героиней книги «Где гора 

говорит с Луной». Здесь нужно было поздороваться с Миньли по-китайски и одновременно 

показать сноровку в игре «Третий лишний»: 

 



Станция «Дракон и Миньли с обезьянками» заключалась в соревновании классов с шестью 

жадными обезьянами, которые защищали персиковое дерево. Необходимо было отобрать у 

обезьян как можно больше персиков: 

   

 

На следующей станции «И стали Драконы реками…» команды смогли показать свои 

знания по географии Китая: 

 



И, наконец, на станции «Как выглядит Миньли» командам было дано задание нарисовать 

и собрать из шести частей портрет Миньли – главной героини книги «Где гора говорит с Луной»: 

 

После игры прошел торжественный концерт. Ведущими концерта стали учитель 

китайского языка Тарас Иванович Яремчук, учитель китайского языка господин Фан Гэ, ученики 

10А класса Александр Исаченко и Екатерина Красуля, а также ученики 4А класса Максим 

Метелевский и Карина Беляева. 

 



 

 

Ведущие рассказали о традициях праздника в Китае и в нашей школе. 

 

 



Школу поприветствовал Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге 

господин Цзи Яньчи: 

 



Стихи на китайском языке прочли Екатерина Красуля и Карина Беляева: 

   

Ребята из студии «Микс» (под руководством С.В. Орлова и М.А. Орловой) Василиса 

Самуйлова, Дарина Улинцева, Сергей Тачук представили современный китайский танец: 

 



Далее ведущие и участники кружка кукольного и теневого театра под руководством 

Б.Э. Бодиновского рассказали о традициях и ценностях конфуцианства: 

 

 

 

 



В качестве завершающего аккорда торжественного концерта песню на китайском и 

русском языке исполнила ученица 5А класса Диана Шишкова: 

     

Завершили торжественную часть директор школы Марина Александровна Волкова и 

проректор по воспитательной работе и международному сотрудничеств СПб ГУТ им. Бонч-

Бруевича, к.полит.н. Олег Вадимович Золотокрылин: 

 



 

 

Также состоялся обмен памятными подарками между Генеральным консульством КНР в 

Санкт-Петербурге и нашей школой: 

  

 



 

 

После концерта тематические уроки по философии конфуцианства провели И.И. Розов для 

учащихся 9А класса, Т.И. Яремчук – для 10А класса и Б.Э. Бодиновский – для 11А класса: 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценарий концерта 

Текст на фоне видео: 

Тарас: Китайская Народная Республика. Хотя эта страна – наш сосед, она все равно 
остается той далекой и загадочной землей, где раньше восходит солнце, где раньше просыпается 
сильный и трудолюбивый народ, где раньше начинается новая жизнь.  

Агей: С древних времен и до наших дней Китай дарит миру свои изобретения, делится с 
нами своими мыслями и отдает свои достижения во имя дружбы и добра.  

Максим: Китай всегда разный и всегда новый. Он поражает своей настойчивостью. Всегда 
вперед и всегда с высоко поднятой головой – вот каким мы сегодня видим Китай.  

Карина: В этом году 1 октября Китайской Народной Республике исполнилось 64 года. Это 
один из самых значимых праздников в календаре каждого китайца. 

Катя: Не так давно наши страны начали долгий путь к крепкой и нерушимой дружбе.  

Саша: 不久前，我们两个国家踏上了通向深情厚谊之路途。 

Карина: Россия и Китай!  

Максим: 中国和俄罗斯！  

Катя: Два народа всегда стремились и продолжают стремиться к прогрессу.  

Саша: 两国人们永远奋力向上从未停止。 

Агей: Мы, представители двух стран, должны продолжить это благородное дело ради 
мира и дружбы, ради величия и процветания, ради нового будущего для всего мира! 

Тарас: 

我们，代表着我们的国家，应当为了和平和友谊，繁荣和伟大，整个世界之未来的继续这崇高的

事业。 

Текст после видео: 

Максим: 19 сентября весь Китай отмечал один из самых традиционных праздников – 
Праздник середины осени. Этот день занимает особое место в жизни китайских семей. 

Карина: И, конечно же, мы не можем не упомянуть еще один праздник – День рождения 
Конфуция – самого знаменитого сегодня во всем мире китайского философа. 

Катя: Уже не первый год мы объединяем эти 3 значимых события в свой большой и 
радостный праздник – «Мудрость сквозь века».  

Саша: Для нас это – уважаемая традиция, и каждый год мы с радостью собираемся вместе, 
чтобы узнать что-то новое, повеселиться и насладится компанией наших друзей и гостей. 

Текст на фоне презентации: 

Катя: Уже пять лет, начиная с 2008 года, нашу школу с Китаем связывает крепкая дружба, 
которая началась с сотрудничества с Шанхайской  школой иностранных языков при Шанхайском 
университете иностранных языков. С тех пор наши китайские друзья каждый год посещали нас, а 
мы их.  



Саша: Уже три года наша школа участвует в программе правительственного обмена 
«Зимние каникулы в Китае». Знакомство с Пекином и островом Хайнань подарили нам 
незабываемые впечатления! Мы еще глубже и лучше начали понимать культуру Китая. 

Максим: Сегодня в нашей школе более ста учеников усердно изучают китайский язык, а 
все остальные с удовольствием познают культуру и историю Китая. Поэтому традиционные 
китайские праздники стали неотъемлемой частью нашей школьной жизни. 

Карина: Уже четвертый раз мы празднуем наш собственный китайский праздник – 
«Мудрость сквозь века». 

Катя: Естественно, мы не забываем о, пожалуй, самом важном для каждого китайца 
празднике – Китайском новом годе или Празднике весны. Для нашей школы это тоже большой 
праздник! 

Саша: У нас в школе успешно работают три кружка, связанные с китайской культурой. Это 
китайский теневой театр, секция Ушу и кружок китайской живописи Гохуа. Благодаря этим 
занятиям, у нас есть возможность не только познавать великую культуру Китая, но и самим, пусть 
ненадолго, стать ее частью. 

Катя: Среди верных друзей нашей школы много граждан Китая. Всегда у нас были 
преподаватели – носители языка, а в этом году с нами волонтер, присланный правительственной 
организацией КНР ХанБан, наш любимый учитель Фан Гэ. 

Максим: Кроме того, нас дважды  посещали важные делегации, состоящие из директоров 
китайских школ и чиновников управления образованием Китая.  

Саша: Особенно высоко мы ценим поддержку, которую оказывает нам Генеральное 
консульство КНР в Санкт-Петербурге. 

Катя: Чтобы доказать остальным и, в первую очередь, себе, что наши труды не напрасны, 
мы участвуем в разных конкурсах и олимпиадах, которые выявляют наши знания китайского 
языка и китайской культуры. И чаще всего наши выступления успешны! 

Саша: Конечно же, учащиеся проверяют свои знания с помощью тестов по китайскому 
языку. А в прошлом учебном году шесть учеников сдавали экзамен !!!, и все успешно преодолели 
порог первого уровня. 

Катя: Мы гордимся успехами наших ребят, верим, что это только начало. Но больше всего 
мы надеемся, что полученные знания и найденные в Китае друзья станут значимой частью 
будущих успехов и каждого из ребят, и нашей школы, и наших великих стран! 

Максим: И в честь нашей дружбы – стихотворение, которое прочитает ученица 4 а класса 
Беляева Карина. 

(стихотворение) 

Катя: Как верно сказано: дружба наших стран не знает ни конца, ни края! 

Саша: 说得很好: 中俄友谊, 源远流长. 

Катя: Сегодня наш праздничный концерт посетили очень важные и дорогие для нас гости. 
Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Санкт-Петербург -  господин Цзи 
Яньчи; консул по образованию генерального консульства КНР в Петербурге - господин Цзян 

Чжунлян。 

 



Саша: 今天来到我们节日现场的嘉宾是中国驻圣彼得堡总领事 - 季雁池 和 … 教育领事 

蒋中亮. 

Катя: Мы с огромным удовольствием и искренним уважением предоставляем слово 
господину Цзи Яньчи. 

Саша: 让我们怀着无比的热情和诚挚的敬意欢迎季雁池先生发言。 

(слово гостей) 

Карина: Огромное спасибо за ваши теплые слова! 

Максим: 非常感谢您的发言. 

Катя: Наши ученики хотят сделать Вам, дорогие гости, небольшой подарок, представить 
вашему суду современный китайский танец. 

Саша: 各位来宾，我们的学生将为你们献上一个礼物。这就是现代舞。 

Встречайте! 

(танец) 

Саша: Наш праздник называется «Мудрость сквозь века», а значит, сказав о величии 
сегодняшнего Китая, мы не можем не взглянуть на истоки его мудрости и величия. 

Карина: Уже много веков китайцы почитают величайшего философа своего времени, 
мудреца и благородного человека – Конфуция.  

Максим: Хотя он жил более двух тысяч лет тому назад, его беседы и суждения знакомы 
многим.  

Катя: Ежегодные открытия новых институтов и школ Конфуция доказывают, что мудрость 
может пройти сквозь века и остаться актуальной навсегда. Об этом наша следующая история. 

(сценка «Конфуций») 

Максим: Конфуций учил беречь и соблюдать традиции, чтобы сохранить порядок и 
процветание и в целом государстве, и в каждой семье. И в Китае тщательно берегут традиции. 

Карина: Ежегодно в 15 день 8 месяца по лунному календарю в Китае отмечается Праздник 
середины осени. Для каждого китайца этот радостный праздник – символ единения семьи.  

Саша: Наша школа также присоединилась к этой прекрасной традиции. Поэтому мы еще 
больше полюбили осень. В китайской древней классической литературе очень много 
стихотворений, которые описывают эту прекрасную пору. Ученица 10 класса, Красуля Екатерина, 
подготовила стихотворение  под названием «Вода с яшмой», поэта эпохи Сун, Ян Ваньли. 

(стихотворение) 

Саша: Праздник середины осени приходится на полнолуние. Луна также является 
символом единения и полноты.  

Максим: Любоваться луной в кругу семьи – вот главная традиция, которая не нарушается 
уже много веков. 

Катя: Давайте представим прекрасную полную луну под песню, которую споет ученица 5 
класса, Шишкова Диана. Встречайте! 



(песня) 

Саша: Наш праздник подходит к концу, и мы бы хотели дать слово директору нашей 
школы Волковой Марине Александровне. 

(слово директора) 

Саша: Спасибо, дорогие гости, учителя и ученики, за то, что посетили наш праздничный 
концерт. 

Все вместе: До будущих встреч! 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

И.Н. Орехова 

О.Л. Григорьева 

Сценарий игры-квеста 

по мотивам книги Грейс Лин «Где гора говорит с Луной» 

На каждой станции зачитывается отрывок из книги. 

 

«Встреча с Миньли» 

 (ведущий станции читает отрывок из рецензии на книгу) 

«Сказки западных земель и истории земель восточных  мало похожи. Обычно нам 

кажутся понятными и близкими сказки европейские, вроде историй братьев Гримм, 

грустной лирики Г. – Х. Андерсена…Восточные сказки кажутся странными, незнакомыми 

и чарующими. И темп., и ритм, и смыслы в сказках Запада и Востока разные, никогда не 

поверишь, что можно объединить эти две традиции в одном тексте…». 

  Задание: Все участники встают лицом в круг, плечом к плечу. Водящий идет по 

внешней стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и игрок, которого  

задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они должны 

пожать друг другу руки, сказать “Здравствуйте!” по-китайски, называть по очереди свое 

имя и обменяться комплиментами. Затем пытаются занять свободное место в кругу. Тот, 

кто остался без места, становится водящим. Игра продолжается не более трех минут. 

 

По окончании игры ведущие задают вопросы на знания о Китае: 

1. В переводе с китайского языка на русский приветствие «Ни Хао!» означает: 

o Я хорошо! 

o Мы хорошо! 

o Ты хорошо! 

o Все плохо! 



2. У нас при встрече принято пожимать друг другу руки, а у китайцев – нет. Каким 

же образом они приветствуют друг друга? 

o Кивком головы 

o Кланяются и машут рукой 

o Пожимают руки сами себе 

3. В Китае официальный минимум равен 1500, для рабочих – 2000, для окончивших 

школу, – 4000. Чего? 

o Юаней 

o Иероглифов 

o Обязательных рабочих дней 

4. Китайцы давали этому поэтические названия: например, «красные персики 

между камышом» или «пролетающие сквозь цветы бабочки». 

o гроза 

o радуга 

o молния 

o Фейерверк 

5. Иероглиф «чай» в Китае имеет и второе значение. Какое? 

o красота 

o бодрость 

o здоровье 

o легкость 

 

«Как выглядит Миньли» 

(ведущий станции читает отрывок из книги)   

«…Миньли, в отличие от остальных жителей деревни, не была блеклой. У нее были 

иссиня черные волосы и розовые щеки, глаза сияли в ожидании приключений, а на губах 

то и дело вспыхивала улыбка. Всякому, кто видел эту веселую и быструю девочку, 

невольно приходило в голову, что имя «Миньли» - смышленая, сообразительная - ей 

очень подходит. «Даже чересчур хорошо», - вздыхала мама… Миньли  не стала тусклой и 

унылой, как все остальные в деревне, потому что за ужином папа рассказывал ей всякие 

истории. Она слушала их,  разинув рот, и глаза ее светились таким восторгом, что даже 

мама иногда улыбалась…». 

   Задание: Каждая группа получает альбомный лист, разрезанный на  шесть частей. 

Необходимо нарисовать портрет Миньли. Каждый участник рисует свою часть на 

отдельном кусочке. После окончания работы участниками складывается общий рисунок. 

(Материалы: магнитная доска, магниты, лист бумаги, разрезанный на 6 частей, 

фломастеры). 

 



«Дракон и Миньли с обезьянками» 

(ведущий станции читает отрывок из книги)   

«…Проснулась Миньли от оглушительных воплей, которыми внезапно наполнился 

лес. Это были злобные крики такие пронзительные, что она рывком подскочила и широко 

раскрыла глаза.  

- Не бойся, - успокоил ее Дракон. - Это всего-навсего обезьяны. 

   Хотя уже смеркалось, Миньли разглядела обезьян… 

 - Мы приближаемся к персиковой роще, - объяснил дракон, - вот они и 

рассвирепели… 

Миньли слезла с дракона и огляделась по сторонам. 

- Но наша дорога ведет как раз через эту рощу! – сказала Миньли. – Чтобы попасть 

туда, куда нам надо придется пройти мимо обезьян…». 

Задание: Из круга надо взять персиков как можно больше и быстрее. «Обезьянка» 

может отвлекать, смешить, всячески мешать процессу. 

(Материалы: «персики» – теннисные мячики, дерево, хулахупы). 

 

«Красные нити судьбы» 

(ведущий станции читает отрывок из книги)   

« - Должно быть, этот мост ведет на вершину Бесконечной горы, - предположил 

Дракон, - к Лунному старцу. 

   Ухватившись за бамбуковые стойки, Миньли и Дракон надежно укрепили свой 

конец моста на земле. Мост подрагивал в лунном свете. Он тянулся, насколько хватало 

глаз, легонько покачиваясь на фоне неба, подобно тончайшей красной паутине. 

- Боюсь, мы по нему не пройдем, - с сомнением сказала Миньли. Дракон тоже 

недоверчиво глядел на узкий веревочный мост. 

- Я сюда не протиснусь, - сказал Дракон. И мост не выдержит моего веса. 

- А вдруг он волшебный, как нить? – предположила  Миньли…». 

  Задание: Между учащимися, стоящими напротив друг друга,  натягивается 

веревка в виде ячеек, на веревки вешаются колокольчики.  Команде предлагается 

переправиться сквозь паутину, не задевая нитей. В каждую ячейку может пройти не более 

2-х человек. Если хоть один игрок задел нить, вся команда начинает выполнять 

упражнение снова. 

(Материалы: красная шерстяная нить, колокольчики). 



«И стали Драконы  реками…» 

(ведущий станции читает отрывок из книги)   

«…Нефритовая Дракониха решила, что никогда больше на земле не будет дождя. 

«Солнце им нравится» - возмущенно думала она. – Вот и будет им солнце – на веки 

вечные! Для людей настали страшные времена. Солнце нещадно палило, а дождя все не 

было и не было. Засуха и голод охватили землю. Гибли звери, чахли деревья, но тщетно 

люди молили о дожде – Нефритовая Дракониха и слышать их не желала. Зато ее дети 

видели, что на земле царят боль и мука… 

- Людям надо помочь, - сказал Черный Дракон. – Без воды они вот- вот умрут! 

Длинный дракон посмотрел вниз. 

- Я знаю, как дать воду людям, - сказал он. – Я сам стану водой. Я лягу на землю и 

превращусь в реку. 

Братья в изумлении взглянули на него. Потом один за другим кивнули…». 

Задание: Собрать из букв  названия  великих рек Китая.  

Показать их на географической  карте Китая. 

(Материалы: буквы названий рек Хуанхе, Янцзы, Амур, компьютер, проектор, сеть 

Интернет). 

 

«Встреча с Лунным Старцем» 

(ведущий станции читает отрывок из книги)   

«Миньли шагнула в обнесенный стенами двор и замерла. Земля во дворе была 

затянута бесчисленными красными нитями, точно замысловатым кружевом. В кружево 

были вплетены тысячи и тысячи глиняных фигурок высотой не больше мизинца. А в 

центре словно паук, восседал Лунный Старец. 

   Он сидел скрестив ноги, с огромной книгой на коленях, и , наклонив голову 

рассматривал две глиняные фигурки, так что Миньли видела только его макушку. Однако 

она разглядывала еще и руки – тонкие морщинистые, ловко связывающие эти фигурки 

красной нитью. Перед ним стояла сумка, полная таких ниток… 

Старец посмотрел на Миньли.  Серебристая борода струилась сверкающим 

водопадом,  растворяясь в складках одежд, а глаза были черны, как ночное небо…». 

 

Задание 1: Лунный старец приветствует участников и предлагает отгадать  загадки, 

которые связаны с природой и природными явлениями (на каждую загадку размышления 

1 минута): 

 



Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик – в роднике, 

А широкий кончик – в море. (Река) 

Бежать, бежать – 

Не добежать, 

Лететь, лететь – 

Не долететь. (Горизонт) 

 

День и ночь кричит, 

А голос не устаёт. (Водопад) 

 

Два брата родных: 

Одного всякий видит, 

Да не слышит, 

Второго все слышат, 

Да не видят. (Молния и гром) 

 

(Материалы: Песочные часы- 1 минута, загадки ) 

 

Задание 2: Закончить изречения Лунного Старца: 

1. Не поднимешься в горы — не узнаешь (высоты неба). 

2. Большая кисть пишет большие иероглифы, большой человек 

делает (большие дела). 

3. Человек — самое ценное, что есть между (небом и землей). 

4. Без тучи дождя не будет, без людей (дело не сделается). 

5. Если ты сделаешь что-то хорошее, никогда не жалей об этом. 

Жалей только о том, что (плохо). 

6. Если ты не признаешь своей ошибки, это значит, что ты 

(делаешь вторую). 

 

Побеждает та команда, чьи изречения максимально близки к оригиналу. 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист команды  

Название команды _______________________________________________ 

  

Состав:  

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________ 

 

Название станции Результат 

(количество набранных 

баллов) 

1. Станция «Встреча с Миньли» 
 

2. Станция «Как выглядит Миньли» 
 

3. Станция «Красные нити судьбы» 
 

4. Станция «Дракон и Миньли с обезьянками» 
 

5. Станция «И стали Драконы  реками…» 
 

6. Станция «Встреча с лунным старцем» 
 

Общее количество баллов 
 

 


