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Изучение китайского языка из года в год ста-
новится все более актуальным, так как нала-
живаются дружеские отношения как России, 
так и Якутии с Китаем. Возможно, что в буду-
щем китайский язык получит статус между-

народного языка.
Сегодня Китай является стратегическим партнером 

России. Стремительно налаживаются отношения в сфе-
рах экономики, торговли и туризма. Республика Са-
ха (Якутия) намерена привлекать китайские инвести-
ции в разработку природных ресурсов. Все это свиде-
тельствует о том, что отношения с Китаем становятся 
все более доверительными, дружескими. Для опреде-
ления значимости Республики Саха (Якутии) в реализа-
ции двухстороннего сотрудничества и перспектив раз-
вития межрегиональных связей двух государств необ-
ходимо изучение начальных этапов взаимодействия 
Якутии и Китая.

С 2008 года в МБОУ «Вилюйская гимназия» учащи-
еся не только изучают китайский язык, но также зна-
комятся с его культурой и традициями. Организована 
сеть школ, которые изучают этот красивый и актуаль-

ный восточный язык. В эту сеть включены МБОУ «Ви-
люйская гимназия», ГБОУ «ВВРГ им. М. А. Алексеева», 
МОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия» 
и НСОШ города Нюрбы. Мы на региональном уровне 
обмениваемся опытом, проводим мастер-классы учи-
телей, обмениваемся учебно-методическими матери-
алами. Для обучающихся организуем научные конфе-
ренции и олимпиады по китайскому языку, проводим 
различные викторины и конкурсы по страноведению 
Китая. Традиционным стало празднование китайского 
Нового года по лунному календарю.

В этом году провести это мероприятие посчастли-
вилось нашей гимназии. К нам приехали гости из Тогус-
ской гуманитарно-эстетической гимназии и Верхневи-
люйской республиканской гимназии им. М. А. Алексее-
ва. Провели мы его среди китаистов, то есть тех, кто ин-
тересуется китайским языком, а также тех, кто посеща-
ет факультативный курс китайского языка. Обстанов-
ка была такой, словно мы попали в Китай, так как все 
учителя и учащиеся были одеты в традиционную ки-
тайскую одежду. На открытии звучали китайские пес-
ни, стихи, которые подготовили гости и учащиеся Ви-
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люйской гимназии, а также обязательный националь-
ный танец дракона. 

В рамках мероприятия мы провели первую ре-
гиональную олимпиаду по китайскому языку среди  
6–10-х классов. Учащиеся узнали много нового для се-
бя не только из викторины, но и из традиционных ки-
тайских подвижных игр. Самой долгожданной частью 
мероприятия был праздничный восточный стол, где 
можно было попробовать суши, всевозможные китай-
ские, корейские салаты, кальмары на шпажках, пель-
мени с соевым соусом, праздничный торт с иероглифа-
ми, ну и конечно, конфеты и мандарины.

Гости из Тогусской гуманитарно-эстетической гим-
назии преподнесли нам подарок в виде талисма-
на из кошачьего глаза. И завершил наше мероприя-
тие праздничный фейерверк. Учащиеся с восторгом и 
азартом участвовали в каждом мероприятии, и у всех 
остались только самые хорошие впечатления. Вот как 
отзывались наши обучающиеся о совместном праздно-
вании китайского Нового года:

Галя Николаева, 9-й «Б» класс, Вилюйская гимназия:
«Я познакомилась со многими ребятами, изучаю-

щими китайский язык и его культуру. Наверное, как и 
всем, мне очень понравились китайские блюда. Это ме-
роприятие оставило потрясающие впечатления, кото-
рые навсегда останутся в памяти».

Вероника Яковлева, 9-й «А» класс, Вилюйская гим-
назия:

«Я впервые праздновала китайский новый год. Как 
оказалось, это очень увлекательное мероприятие. 
Особенно мне понравился праздничный стол. Никог-
да не думала, что кухня наших друзей может быть та-
кой разнообразной и вкусной! Думаю, что празднова-
ние национальных праздников других народов помо-
гает нам узнать их с другой стороны. Побольше бы та-
ких мероприятий!».

Особое место в работе сетевой организации зани-
мает создание проектов. Например, проект «Нихао, Ки-
тай!», организованный для учащихся 5–10-х классов об-
щеобразовательных школ города Вилюйска, имел своей 
целью формирование межкультурной компетенции — 
способности понимать и уважать особенности иноязыч-
ной и собственной культур — и обеспечение доступно-
сти качественного образования.

Задачи этого проекта:
• дать учащимся возможность использовать базо-

вые знания по китайскому языку в практической дея-
тельности;

• повысить интерес у учащихся к изучению китай-
ского языка;

• совершенствовать самостоятельную работу уча-
щихся со словарями и другими иноязычными источни-
ками;

• развивать творческие способности учащихся, ху-
дожественно-эстетический вкус; 

• способствовать осмыслению учащимися нрав-
ственно-смысловых ориентиров;

• обогатить словарный запас учащихся;
• развивать чувство толерантности к другим наро-

дам;
• совершенствовать навыки иероглифической пись-

менности;
• расширить страноведческие знания о стране изу-

чаемого языка.
Следующим сетевым проектом явилась организа-

ция дистанционного обучения китайскому языку. Цель 
этого проекта — создание условий для дистанционно-
го предпрофильного и профильного обучения школь-
ников китайскому языку, для повышения качества об-
разования по китайскому языку. Задачи проекта: соз-
дать базу данных, составленных учеником и учителем 
на добровольной основе, куда будут входить:

• программы дистанционного и очного обучения 
по китайскому языку на основе изучения образова-
тельных запросов учащихся;

• разработки дистанционных уроков китайского 
языка;

• учебно-методические пособия по китайскому 
языку;

• электронные учебные пособия по востребован-
ным темам;

• классификация программного обеспечения, опти-
мально подходящего для проведения дистанционных 
уроков.

Работа по реализации этого проекта продолжается. 
А налаженное сетевое взаимодействие способствует 
его успешному завершению. Нам очень важно, что Ми-
нистерство образования Якутии и Институт Конфуция 
поддерживают это взаимодействие.

НОВОСТИ

Новосибирский старшеклассник в составе сборной России завоевал серебряную медаль на Международном 
турнире по информатике. В этом году в турнире принимали участие школьники из Болгарии, Молдовы, России, 
Румынии и Сербии. Российская команда участвовала в соревнованиях старшей возрастной категории и завоева-
ла пять медалей, в числе которых серебряная медаль Михаила Путилина, учащегося 11-го класса МАОУ ОЦ «Гор-
ностай» г. Новосибирска.

С 14 по 25 ноября 2015 года на базе Всесоюзного лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Твер-
ская область) были проведены учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду Российской Феде-
рации по информатике. При поддержке Областного центра развития творчества детей и юношества в сборах 
принял участие Михаил Путилин, который по окончании сборов был включен в состав команды.


