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В состав делегации из 11 
человек входил и директор 
нашего лицея Сергей Алек-
сандрович Кривушев. Но-
восибирские педагоги посе-
тили дошкольные и учебные 
заведения в Урумчи и Ган-
жоу. В ходе визита прошло  
обсуждение перспектив со-
трудничества. 

Это уже не первая поездка 
нашего директора в Китай.  
Сергей Александрович о ней 
рассказал подробнее:

– Цель визита – это зна-
комство с  инженерным 
образованием школ и вузов 
Китая. Также знакомство с 
университетским образо-
ванием, с жизнью, бытом, 
обычаями китайского наро-
да. 

– В каких учебных заведе-
ниях Вы были? На что обра-
тили внимание в организации 
учебного процесса китайских 
школьников?

– Мы посетили два уни-
верситета, несколько школ и 
детских садов и увидели, что 
образование Китая нацеле-
но на то, чтобы выпускники 
школ стали технически гра-
мотными и образованны-
ми, достойными гражданами 
своей страны. Особенностью 
является то, что дети очень 
много учатся, по 9 часов каж-
дый день, причём воскресе-
нье не является для них вы-
ходным. В воскресенье они 
приходят на самоподготовку. 
С 10 по 12 класс образование 
платное, и родители находят 
возможность, чтобы их де-
ти продолжили обучение. В 
школах при университетах 
очень большая наполняе-
мость классов – по 50 чело-
век, но, несмотря на это, во 
время занятий полная тиши-
на. Все ученики внимательно 
слушают учителя, решают 
задачи, конструируют. 

– Что общего между ки-
тайскими и русскими школь-
никами?

– Я считаю, что у  нас 
много общего. Как там, так и 
здесь  школьники стараются 
получить знания, чтобы в 
дальнейшем претворить их в 
жизнь. На китайских школь-
никах ложится ответствен-
ность и за то, что  получить 
высшее образование  им  
помогли   родители, значит 
необходимо их содержать в 

старости, поэтому они много 
учатся. 

– Было ли в программе 
поездки запланировано время 
для культурно-ознакомитель-
ных мероприятий?  

– Китай развивается, 
очень много строит. Мы по-
сетили железнодорожный 
вокзал, где проходят поезда 
со скоростью 360 и выше км/
час, музей, огромный меж-
дународный аэропорт. По-
смотрели быт студентов. Но 
меня не очень удовлетворяет 
увиденное, у них в комна-
тах всё железное: железные 
кровати, тумбочки, шкафы 
и столы.  По моему мнению, 
это не очень комфортно. Са-
ми студенты и преподаватели 
очень доброжелательны, ког-
да узнают, что мы из России. 

– Мы знаем, что китайская 
кухня – особая. Какие впе-
чатления остались у Вас? 

– Китайцы очень трепет-
но относятся к своей кухне. 
Она разнообразна: где-то 
очень много креветок, где-то   
мяса, где-то  много фруктов.   
В Китае нужно кушать па-
лочками, чтобы не получить 
обидного прозвища, ведь у 
них даже дети двухлетнего 
возраста умеют это делать.  
Поэтому когда ты приез-
жаешь в Китай, чтобы не 
обидеть  принимающую сто-
рону, научись  кушать палоч-
ками. Порядок подачи блюд 
тоже необычен, как правило, 
суп подаётся последним. 
Сначала мясо, затем фрукты. 

– Какие были намечены 

перспективы сотрудничества 
в ходе вашей поездки?

– Первая мысль, которая 
появилась, а не создать ли у 
нас группы школьников для 
поездки в Китай. Но  по при-
чине незнания китайского 
языка, пока это сложно сде-
лать. И вот, поговорив с гла-
вой Карасукского района и 
представителями китайской 
народной республики, мы 
надеемся, что с 1 сентября 
мы наберём группы, в ко-
торых представитель Китая 
будет обучать наших ребят 
не только языку, но и знако-
мить с традициями и жизнью 
народа Китая. А через год 
можно будет запланировать 
поездку в город Далянь (наш 
бывший город Дальний), 
где наши школьники смогут 
общаться с местным населе-
нием в специально органи-
зованных летних лагерях. Я 
вижу  перспективы  в направ-
лении сотрудничества, так 
как наши отношения с Ки-
таем налаживаются, выходят 
сегодня на новый уровень.  

Китайский язык стано-
вится все популярнее и мно-
гие руководители лицеев 
и гимназий, входивших в 
состав делегации, плани-
руют в ближайшее время 
организовать его изучение в 
своих общеобразовательных 
организациях. И мы научим-
ся говорить по-китайски, 
ведь знание языка – ключ к 
конструктивному общению.

Анастасия Кошелева (7Л1)

Рвение к победе
2 декабря 2016 года на 

базе Областного центра 
информационных техно-
логий состоялся област-
ной Чемпионат Cuboro. В 
нем приняли участие 23 
команды школьников в 
возрасте 7-16 лет из обра-
зовательных учреждений 
Новосибирской области.

Деревянные кубики 
Cuboro – это уникальный конструктор-головоломка, кото-
рый состоит из необычных кубиков с множеством выемок 
и тоннелей, по которым перемещается шар. Такую голово-
ломку  называют «конструктором равных возможностей». 

В чемпионате   от   лицея принимали участие две коман-
ды: младшее звено – Жикулин Егор, Иванов Кирилл, Дога-
дин Максим (4В); среднее звено – Петрушенко Дмитрий, 
Белоущенко Денис, Шапоренко Никита (5Л1). В роли на-
ставников выступили учитель физической культуры Овча-
ренко Денис Анатольевич и педагог-организатор Фрилинг 
Максим Валерьевич.

На Чемпионате присутствовал президент компании 
Cuboro Маттиас Эттер (Швейцария). В своей заключитель-
ной речи он отметил наш лицей рвением к победе.  

Хрустальная сова
Открылся новый сезон Больших интел-

лектуальных игр  АМКИР «Хрустальная 
сова». Команда «Лицеист» одержала 
победу в первом туре!  Учащиеся 10Л1 
класса: Михаил Кокшаров, Ангелина 
Малинина, Егор Бендер, Яна Драморец-
кая, Мария Чудова и Алсу Фахрутдинова 
готовятся к следующему этапу игры! Пожелаем им удачи!

Ведущий рубрики – Степан Бубуёк (7Л1)

Открытия турнира
Лицеисты впервые при-

няли участие в 5 новосибир-
ском турнире  математиче-
ских игр.

 Учащиеся 6Л1 класса 
– Батырев Кирилл, Ро-
венский Владимир, Тара-
сов Александр и Насырин 
Дмитрий  открыли новые 
игры, которые возможно  проводить  и у нас. Это матема-
тические шахматы и домино, математический лабиринт.  

Считаем устно
  4 декабря технический 

лицей принимал участ-
ников  X Новосибирской 
региональной открытой 
устной математической 
олимпиады среди учащих-
ся 6–8 классов, ежегодно 
проводимой областным 
центом  развития творче-
ства детей и юношества.

   В олимпиаде приняло участие 79 учащихся из Карасук-
ского, Купинского и Краснозерского районов .

Почетную грамоту получили: Кузмичев Степан (8 класс), 
Спатарь Руслан (7 класс), шестиклассники – Тарасов Алек-
сандр, Батырев Кирилл, Ровенский Владимир, Межаков 
Павел и Насырин Дмитрий.

Абака
В пятницу, 16 декаб-

ря, среди учащихся 9-11 
классов состоялась игра 
«Математическая абака» 
– командное соревнование 
знатоков математики.

Победители – команда 
11Л класса: Иванченко 
Александр, Сивоконенко 
Алина, Бугрим Назарий, Тлегенов Дамир, Свиридова Поли-
на, Эккерт Алексей. Молодцы! Так держать!

 2 место у команды 10Л1 класса: Терехова Яна, Драморец-
кая Яна, Мамец Анна, Малинина Ангелина, Чудова Мария, 
Бендер Егор.

3 место заняла команда 11П1 класса: Савенкова Мария, 
Болоховец Рита, Коваленко Настя, Щеглова Елена, Байму-
ратов Самат, Габдулина Альбина. Поздравляем!

Сначала выучим 
китайский
Делегация директоров 
школ, гимназий и лицеев 
Новосибирска и Новоси-
бирской области посети-
ла учреждения высшего 
и среднего образования 
Китайской Народной Респу-
блики.


