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Старожилы «Свирчанки»

Я начала изучать китайский язык, 
потому что он казался мне таким сложным 
и непостижимым, что равняется для 
меня интересным языком. Иероглифы 
представлялись лишь какими-то 
рисунками, но все оказалось гораздо 
увлекательнее. Уже с первых занятий я 
погрузилась в процесс обучения с головой, 
ежедневно прописывала огромное 
количество иероглифов, параллельно 
изучая особенности произношения этого 
языка и грамматику. И тут я поняла, что 
сложность заключается не столько в 
самом языке, сколько в этой ежедневной 
потребности заставлять себя заниматься 
и учить наизусть большое количество 
информации. Поэтому я считаю, что 
осилить этот язык может каждый человек, 
если у него развиты сила воли, терпение 
и усердие.

Полтора года я старательно училась, 
успешно сдавала экзамены и попала 
на внутривузовский конкурс отбора 
для участия в стажировке за границей, 
и прошла его. Благодаря огромной 
поддержке близких людей, я решилась 
на эту поездку. Оформление различных 
формальностей и визы остались 
позади, и вот я уже лечу в 
самолете, попрощавшись 
с родными на ближайшие 
четыре месяца.

Мне понравилась 
система обучения языку 
в Китае, ведь уроки вели 
преподаватели-носители 
и объясняли они всё 
только на китайском. У 
меня были очень добрые 
и отзывчивые учителя, 
они постоянно старались 
делать наши уроки не 
только понятными, но и 
разнообразными. Кроме 
учебных будней это 
время запомнилось для 
меня и другими яркими 
событиями. Это и поездка 
в столицу Китая – Пекин, 
с его великолепными 
историческими кварталами 
и волшебными запахами, и посещение 
одного из самых больших мегаполисов 
в мире – Шанхая, куда я хотела бы 
вернуться ещё разок. И волшебное 
световое шоу на огромных небоскрёбах 
города Циндао, где располагался мой 

институт. А ещё море. Такое волшебное 
и нежное, с незабываемым солёным 
ароматом.

Особо хотелось бы рассказать о 
китайской кухне. Вкус блюд совсем 
не похож на тот, который они имеют в 
ресторанах азиатской кухни в России. 
Именно поэтому они не всегда нравятся 
европейскому человеку. Много острого, 
солёного, жареного и мучного. Но после 
двух недель, когда уже всё перепробовал, 
начинаешь выбирать только то, что по-
настоящему вкусно. Перед поездкой 
мои знакомые предупреждали меня, что 
в Китае немудрено поправиться. И это 
оказалось абсолютной правдой. Нужно 
держать себя в руках, чтобы не набрать 
лишних килограммов. Я обратила 
внимание, что в Китае все иностранцы 
делятся на два типа. Те, кому нравится 
китайская еда, хотя они и скучают по 
российскому молоку, сыру и гречке. 
И те, у кого всё китайское вызывает 
отвращение, особенно если есть какие-
то проблемы с желудком. И тогда им 
приходится тратиться намного больше, 
ведь импортные продукты там дороже.

Также стоит отметить и 
доброжелательность китайцев, их 
неподдельный интерес к иностранцам, 
который кого-то раздражает, а мне 
нравится, ведь в этом куча плюсов. Тебе 

Окно в новый мир
Да, именно окном в нечто новое и неизведанное стала для меня полугодовая 

стажировка в Китае. Всего лишь два года назад я сделала выбор в пользу 
китайского языка как своей специальности в университете и нисколько не 
пожалела об этом. Всего лишь два года назад я сидела на первом занятии, 
впервые осознанно слушая китайскую речь, и ощущала себя абсолютно 
белым листом. А вот сейчас я уже в Китае, понимаю происходящее вокруг, 
могу завести диалог с человеком на интересующую меня тему. Могу свободно 
путешествовать, делать покупки в магазине, но, тем не менее, до сих пор после 
каждого удачного диалога я ощущаю непередаваемое чувство эйфории.

всегда помогут, обслужат по 
лучшим стандартам в магазине 
и в кафе, правда не забудут и 
немного завысить цену, так что 
нужно быть начеку. Однако, 
всё вышеописанное больше 
относится к людям старшего 
поколения, молодёжь же 
более современная, с такими 
же мечтами и переживаниями, 
как молодой человек в любой 
точке мира. Они очень 
усердно и помногу учатся, 
самыми востребованными 
являются специальности, 
связанные с компьютером, 
программированием, интернет-
коммерцией. На сегодняшний 
день Китай является одной 
из самых продвинутых стран 
в этой сфере. В любом, даже 

самом маленьком магазине, можно 
расплатиться при помощи мобильного 
телефона, наличными деньгами там, 
по всей видимости, пользуются только 

иностранцы. А если уж совсем некогда 
ходить по магазинам, то абсолютно 
все можно заказать на сайте Таобао 
(«старший брат» нашего Алиэкспресс) 
с доставкой до самой двери. И, что 
интересно, Китай уже давно перестал 
быть страной, где что-то можно купить 
дешево. Цены на продукты примерно как 
и у нас, однако в больших городах и выше. 
А качественная одежда, электроника, 
товары для детей однозначно дороже.

Одним словом, для меня Китай – 
страна контрастов, с его многовековой 
культурой, полуторамиллиардным 
населением и активно развивающимися 
IT-технологиями. Я очень рада, что 
изучение китайского языка и эта поездка 
стали для меня окном в этот новый и 
перспективный мир.

Дарья НЕКРАСОВА

Урок каллиграфии

Парад иностранных студентов

Молодые, интересные

Это не первый такой концерт 
музыкальной школы. В прошлом году они 
ездили с программой в Черемховский 
детский дом. В этом году решили: а 
почему не подарить кусочек творчества 
нашим, свирским, детям? 

Пока педагоги и учащиеся готовили 
концерт, Е.В. Казаринова, специалист 
по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» 
приглашала детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, а Н.Ф. 
Козулина, председатель клуба приёмных 
родителей «Берег надежды», взяла на 
себя приглашение семей с опекаемыми 
детьми. В связи с тем, что многие дети 
сейчас находятся на реабилитации, 
зрителей собралось немного, потому 
администрация музыкальной школы 
рассматривает вариант повтора этого 
же концерта или подготовки нового 
для детей, которые не смогли увидеть 
выступления в пятницу. Не исключено, 
что благотворительные концерты станут 
одной из традиций музыкальной школы. 

Музыка несёт доброВ прошедшую пятницу педагоги 
музыкальной школы совместно 
со своими воспитанниками дали 
благотворительный концерт 
«Спешите делать добро» для 
детей-инвалидов. 

Концерт получился насыщенным и 
ярким. Сольные выступления сменяли 
ансамбли и хоры. Яркие выступления 
Кристины Майоровой и ансамбля 
«Очаровашки» в очаровательных 

платьях в горошек, голосистые девочки 
ансамбля «Соловушки» и выступление, 
словно маленькая сценка, ансамбля 
«Веснушки». Особенно хочется отметить 
Ульяну Небольсину. Девочка занимается 

в музыкальной школе второй год, пока она 
единственный ребёнок с ограниченными 
возможностями, который ходит в ДМШ. 
На этом концерте Ульяна выступила 
во второй раз. Педагоги отмечают, что 
девочка очень талантливая. 

Кроме выступлений ребят для 
зрителей ведущие Н.И. Белькова и А.А. 
Рыбачук провели викторину по цитатам 
из мультиков. Детки сами, а где-то с 
помощью взрослых, отвечали на вопросы. 
Концерт получился насыщенным, отчего 
некоторым юным зрителям было не 
усидеть. С детской непосредственностью 
они вставали, передвигались по залу и 
даже уходили «погулять».  

К слову, в прошлом году музыкальная 
школа с похожим концертом участвовала 
в конкурсе «Музыку дарим людям» от 
благотворительного фонда Юрия Тена, 
в котором заняла четвёртое место и 
получила в подарок две акустические 
гитары. В этом году ДМШ снова готовится 
принять в нём участие. Пожелаем 
коллективу удачи.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора


