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                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Жизнь – это очень сложный путь. Путь, на котором 

встречаются как победы, так и трудности… И очень 

редко жизнь посылает нам какой-то подарок или 

возможность что-то сделать для себя и других. И вот 

мне судьба предоставила внезапно то, о чём я даже и не 

мечтала! Поездка в Китай отложилась в моей голове как 

что-то невероятное. Если честно, то я даже не могла 

поверить, что я находилась в тех местах, на которые 

смотрела только на картинках в интернете. Мы успели 

пообщаться со многими людьми, побывать в 

наилучших местах Харбина. Всему этому я обязана 

только одному человеку – Елене Юрьевне Смирновой! 
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                                        ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ… 
 

    Вот и последний день наступил. От этого настроение 

не очень хорошее. Наш день начинается со Спартакиады, 

в которой я каким-то образом победила. Сама даже не 

поняла, как и почему, но было приятно.  

    Поиграли, пообщались, «повеселились» и теперь 

самое долгожданное. Выдача дипломов об окончании! 

Всех русских и камбоджийцев пригласили в кофейню, в 

которой мы очень насытились вкусным кофе, фруктами 

и маленькими вкусностями. Всем выдали дипломы. Они 

выглядели так, будто мы окончили ВУЗ с красным 

дипломом. У меня появилась такая мотивация, что мне 

захотелось поступать именно в этот институт. Просто, 

мои чувства было не передать! 

    Все делегации завтра уже разъезжаются. А у нас ещё 

два дня впереди! Что-нибудь придумаем! 
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ГРАНИЦЫ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ 
 

Редко кто задумывается о том, что для встречи с 

настоящей красотой вовсе не обязательно куда-то ехать 

или идти. Достаточно просто поднять голову и начать 

любоваться удивительным небом. Ну, а если даже голову 

поднять лень, придётся ехать и лететь. Вот и мне удалось 

поехать в одно из немногих мест на планете, где 

стираются границы между небом и землёй, – в 

удивительную страну Китай… 

 

     

  

 

        

 

 

 

          

 

 

 

ПОЛЯРНЫЙ ОКЕАНАРИУМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 
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ГОРОД УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ 

АРХИТЕКТУРОЙ 

 

КОСМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СНАРУЖИ И ВНУТРИ 
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       Ну, это место я уж точно не забуду никогда! Четыре 

с половиной часа мы были в этом океанариуме! 

Обходили всё вдоль и поперёк, изучили уже каждую 

сувенирную лавку. Нет, я не спорю, место очень 

привлекательное, и животные мне понравились, но было 

так душно, пока мы не съели мороженое (кстати, очень 

вкусное). Мне уже тогда просто ничего не хотелось, но 

миленькие морские котики манили нас к себе. Они 

встречали нас на выходе, причём в прямом смысле. Всё 

ждали, когда их начнут кормить, но, увы, не дождались!  

    «Мне нужен свежий воздух!» - только с этой целью я 

рвалась на улицу. И немного передохнувши, мы пошли 

на Остров Солнца. Красивые аллеи, тихие и спокойные 

люди, вокруг чисто да зелено, мы ещё и покушали… Я 

счастлива… Мы даже успели увидеть те аттракционы, на 

которые я когда-то смотрела в интернете и думала, что 

вживую никогда их не увижу, но я напрасно переживала! 

Я очень часто в этот день обращала внимание на небо. 

Оно было незабываемо красивым!  

    У меня уже подкашивались ноги. Но ещё одна 

остановка и домой. И этот был просто шик! Такого 

Большого Оперного театра я не видела никогда в своей 

жизни. Я не могла поверить своим глазам, я не могла 

поверить, что я это вижу вживую. У меня просто не было 

слов. Скажу честно, что я до сих пор не верю, что видела 

это своими глазами. 

  

 

                  ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ 

 

   «Поражаюсь человеческому разуму, новым 

технологиям. Надо же, человек поднялся  в небо, 

осваивает космическое пространство…» - так сказала 

Елена Юрьевна, когда мы поднимались по трапу 

самолета, чтобы лететь в Харбин. Думаю, что многие с 

ней согласятся. 

    И вот мы летим. Вообще-то летели мы недолго, всего 

полтора часа. В иллюминаторе уже виднеются высокие 

дома, слегка скрывающиеся за облаками. Ступить на 

другую землю, сразу почувствовать себя иностранцем – 

это очень приятное ощущение.  

    Когда мы ехали в такси по дороге, я любовалась 

каждым домом и пыталась внимательно их изучить. 

    Название этого дня так и называется «Приключения 

начинаются». Ведь где мы только не побывали! Сейчас 

вспоминаем всё это с улыбкой. 

    Китай – это не только для нас страна, в которой живут 

только иностранцы, но ещё и русские люди. В первый же 

день познакомились с новыми людьми: с волонтёром 

Ритой, с нашими соседками, которые приехали из 

Казахстана и помогали нам на протяжении всей поездки. 

    Запаслись разными сладостями, по совету Маргариты 

покушали вкусное блюдо, немного погуляли и легли 

спать. День выдался тяжёлым, но зато весёлым! 
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                                 ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ 

 

       Сегодня я, на удивление, проснулась чуть позже 

обычного… Не в четыре утра, а в шесть. Сам день очень 

многообещающий. Первая остановка  Чуть во всю ширь 

не раскрыли рот… Научно-технический музей настолько 

огромен и красив, что у меня просто не хватило слов. Нас 

также встречают и забавы! Маленькие детки из детского 

сада, из школы идут в музей вместе с нами! 

       Музей… Думаете, как наш? Нет!  Отличается он не 

только своей красотой внутри и снаружи, но ещё и тем, 

что в этом музее можно всё трогать своими руками. Для 

тех, кто хочет стать учёным в таких отраслях как химия, 

биология, физика, анатомия и т.д., то милости просим вас 

в этот музей. Больше всего меня впечатлил этаж, на 

котором показано изучение человека и внутри, и снаружи. 

Всё трогали своими руками, открывали для себя что-то 

новое. Детки с самых ранних лет знают всё о жизни, о 

развитии человека. Очень забавно было, когда я изучала 

какую-то информацию, и мама с маленьким ребёнком 

подошли к изучению о зарождении ребёнка, и ребёнок не 

только смотрел на научные прогрессы, но и внимательно 

слушал информацию от матери. Я не знаю, в какой рай я 

попала, но выбираться из этой прелести явно не хотелось. 

Эх! Жалко там не было одной моей одноклассницы, она 

настолько любит все такое, что мне кажется, она бы 

осталась там навсегда! Но, увы, мы покидаем это 

волшебное место и едем в океанариум! 

 

 

 

              

 

 

 

 

                

НА УЛИЦАХ ВЕЧЕРНЕГО ХАРБИНА ОЧЕНЬ КРАСИВО 
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                     ВСЕ СТРАНЫ КАК НА ЛАДОНИ 

 

      «Для того, чтобы увидеть весь мир, нужно летать или 

ездить» - больше не верю! Казалось, была в Китае, но на 

самом деле побывала ещё и в пятидесяти странах мира, а 

то и более. Мы попали на фестиваль культур в Институт 

Международных Отношений. Представляете, 

BANGLADESH, GERMANY, FRANCE, INDIA, ARAB 

STATES, LATINO, MONGOLIA и многие другие страны, 

в которых я смогла побывать, не покупая билеты на 

самолёт. Пробуя национальные блюда каждой страны, 

меня поразило то, что абсолютно  везде разный вкус. Мы 

смотрели концерт, который также был в исполнении 

представителей разных стран, общались на разных языках. 

Ох… Как же я наговорилась на английском языке! Сумели 

даже познакомиться с китаянкой – студенткой факультета 

русского языка. Она очень даже хорошо говорит на нашем 

языке. Но самое интересное было то, что мы собирали 

печати различных стран и ставили их в выданном нам 

паспорте.  

     Немного отдохнув, мы посетили Арбат, где мы также 

познакомились с новыми людьми, погуляли по красивой 

аллее, походили по магазинам, сделали красивые 

фотографии и остались довольными! 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
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             УРА! НАКОНЕЦ-ТО УРОКИ! 

       Сегодня можно и нужно проснуться с улыбкой на 

лице! У нас наконец-то пара китайского языка! Надеюсь, 

погода не обманчива! А то мы уже здорово  навеселились 

под дождём… 

        Мы заходим в аудиторию А215. О, а мы ещё и самые 

первые! Ну вот, все собрались, и мы начинаем. 

Почувствовала себя настоящей студенткой, честно! Как 

же уже хочется закончить школу и поехать учиться там. 

Но ладно! Мечты в сторону! На этих парах мы со Светой 

как будто отправились в прошлое. Я на год назад, а она 

годика так на четыре. Изучали азы китайского языка, 

которые нужно знать каждому. Но ничего! Повторенье – 

мать ученье! Занятие пролетело очень быстро, подкрался 

обед. «Никогда больше не возьму другую лапшу в Китае» 

- сказала я, потому что эксперимент с новой лапшой не 

удался!  

      Покушали, отдохнули и поехали на старую улицу, 

которая произвела на всех огромное впечатление! Гуляли 

в своё удовольствие, любовались красивым видом. Я, как 

обычно, любуюсь небом… Самое интересное впереди! 

Никто даже не ожидал, что после старой улицы мы куда-

то пойдём. А мы пошли! И пошли на мост, который 

поражает своей архитектурой и открывает красивый вид 

на город. 

     Такой сказки я ещё никогда не видела! 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ 
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ПРОГУЛКА ПО АРБАТУ 
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             АРБАТ – УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 
 

       С самого рождения по сей день я думала, что самые 

доброжелательные люди – это россияне и что кроме них 

больше нет никого. Но теперь моё представление о 

людях, живущих за границей, сильно изменилось! Да, 

согласна, все люди разные и встречают иностранцев 

тоже по-разному, но китайцы – очень добрые и 

душевные люди. 

      И даже на Арбате мы увидели таких людей. С нами 

подходили фотографироваться, мы говорили с ними на 

английском языке. Идти по аллеям, на которых 

высажены ухоженные цветы и деревья, слушать 

приятную музыку, доносящуюся откуда-то издалека и 

смотреть на разные фигуры, поставленных за каждым 

поворотом к дому… Разве не прекрасно?!  

      Один скрипач играл на скрипке завораживающую 

музыку  очень громко. Он стоял на балконе, украшенном 

цветами, и играл так, будто его душа кричала и хотела 

передать все эмоции. 

      На Арбате мы были раза два, и всегда открывали для 

себя что-нибудь новое. Например, когда мы пришли 

сюда во второй раз, то увидели живую большую 

черепашку. Ох, с животными в Китае отдельная история 

будет! 

     Но больше всего меня поразило то, как там покупают 

одежду…Сначала надо платить, а потом мерить. Я, 

конечно же, рискнула. И как оказалось, не зря!  

     Как же хочется обратно… 

 

 

           ПОКОРЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ МЕСТА? 

                                   БЕЗ ПРОБЛЕМ 

 

       Утро как всегда начинается с того, что я рано встала… 

За окном опять солнце, обещающее своё присутствие на 

весь день. А мы отправляемся в Инновационно-

инженерный центр! 

        Заходим мы вроде бы в обычное снаружи здание, но 

внутри - целый космос… Первым делом мы попали на 

робототехнику, где пытались своими группами создать 

робота. В нашей группе всё было хорошо, но вдруг что-то 

пошло не так, и этот робот оказался роботом-инвалидом. 

Но ничего! Затем самое интересное! Мы были на 

моделировании, что мне больше всего понравилось. 

Создавали свои квартиры собственными руками, рисовали, 

что хотели на другой доске руками… В общем, не жизнь, а 

сказка просто. Особенно для тех, кто раньше хотел стать 

дизайнером… 

        После обеда перед нами открывается вид на гордость 

Харбина – Софийский собор. Успели немного сделать 

фотографий, и вдруг погода и сегодня захотела отличиться 

и надолго остаться в нашей памяти. Начался дождь. И не 

просто дождь, а ливень! Но это нас не испугало и  мы во 

второй раз попали на Арбат, гуляли по старым улочкам.  

     День, как всегда, выдался насыщенным и весёлым! 
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УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ МНЕ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ! 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
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           ДАЖЕ ЖИВОТНЫЕ ВСТРЕЧАЮТ ТЕПЛО 

 

    Животные спасают жизнь, спасают нас… Но они ещё 

и тепло встречают. Причём не только дома, но и в 

других странах.  

    Кто нас только не встретил в Китае! Поехали на 

чайный рынок и вдруг попали в какую-то 

оранжерею…На пути кто только не встретился: сначала 

кролики, рядом с которыми мы сидели дольше всех. Они 

такие милые…Котики, важно смотревшие на нас, и 

провожавшие нас взглядом, как будто что-то пытались 

сказать в ответ.  

   Но больше всего мне запомнилось, как мы ходили в 

один торговый центр.  Просто заходим в торговый 

центр, ничего не подозреваем. Вроде бы рядом было 

обычное кафе «ZOO COFFEE», на входе стояла овечка, 

похожая на ненастоящую, и вдруг она поворачивает 

голову, а у нас и удивление, и какое-то непонятное 

чувство. Успели даже покормить в этом же торговом 

центре живую лошадку.  

    Когда я приходила домой, всё время вспоминала о 

своём домашнем питомце, о своей собачке. Я так 

скучала по ней, особенно, когда мы вечерами 

разговаривали о наших домашних друзьях. Но 

настроение мне поднимал каждый день, который был 

очень насыщенный! 

 

        

        НАЧАЛАСЬ НАША ПРОГРАММА 

 

      Вроде бы отучилась, учебный год закончился, но 

учиться нужно и  неважно где, за границей или в родных 

землях. Ну, так сказать, учёба есть учеба! Началась наша 

программа! Первый день был насыщен новыми 

знакомствами, играми и мастер-классами.  

       Познакомились мы со многими людьми. С учениками 

из Владивостока, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, 

Хабаровска, Читы и других городов. Также 

познакомились, а точнее немного поговорили на 

английском с камбоджийцами. Они тоже ученики. И мы 

заметили, что они очень активные и весёлые люди.  

     Наши игры – это было что-то! Играли так, что нам всем 

просто было над чем посмеяться! Особенно, когда мы 

предложили камбоджийцам нашу русскую игру 

«РУЧЕЁК». Одна девочка из Питера сказала в конце: 

«Может, камбоджийцы не поняли в этой игре ничего, но 

зато нам русским весело!». И правда!  

      Также мы успели посетить мастер-классы, которые 

дали нам море впечатлений! Каллиграфия, рисование 

масок, оригами – и мы остались довольны!  

      В общем, такой учебный день мне очень и очень 

понравился!  
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Ох, уж эти 

удивительные 

животные!  

Такие забавные, 

что  просто 

невозможно 

 от них оторваться!  

Так и хочется 

погладить, 

сфотографировать, 

полюбоваться. 

Они так тепло 

встречают 

каждого, кто  

возле них 

останавливается.  

ВОКРУГ  ТАКАЯ  КРАСОТА! 
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настоящие акулы. Красота необыкновенная! Походили, 

погуляли и решили уже ехать домой. Но не тут-то было! 

Начался сильный дождь, ни один таксист не 

останавливается, никто нас везти домой не хочет. Но в 

мире находятся добрые люди, и нас всё-таки довезли. 

Ура! До дома остались считанные метры. Если честно, то 

когда мы шли по мокрым улицам, мне было уже всё 

равно,  промокла я или нет. Зонт не спасал, хотелось 

скорее спрятаться от дождя. 

     Но всё равно, мы были счастливы, ведь жизнь без 

приключений не бывает! 

 

      

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 

      День  начинается с ярких лучей солнца, проходящих 

через оконное стекло и ослепляющих мне глаза. 

Ожидания сегодняшнего дня пробудили меня 

проснуться раньше обычного.  

     Позавтракали, собрались с мыслями и поехали на 

чайный рынок.  Доехали. Сначала попали не туда, но 

потом выбрались и даже зашли за чаем в то место, в 

котором Елена Юрьевна была в прошлом году.  

     С чаем была отдельная история.  Пытались объяснить, 

какой чай нужен каждому из нас, нам несколько раз 

наливали один и тот же чай, хотя мы говорили, какой 

чай мы хотим выпить. Больше двух часов потратили на 

то, чтобы купить чай.  Но да ладно! Зато, мы счастливы, 

что попили настоящий китайский чай и запаслись им!  

     Ну, с чайным рынком вопрос решился, и начался 

мелкий дождик. Пообедали, отдохнули и решили 

поехать в торговый центр, про который нам 

рассказывала наш волонтёр Маргарита. Дождь всё 

больше и больше усиливался… И вот, заходим мы в 

торговый центр и первым делом в глаза бросается отдел 

с канцтоварами. Можно сказать, что канцтовары – это 

отдельная часть в моей жизни. А еще мы увидели…  

И опять же возвращаемся к животным… Перед 

нами в этом торговом центре как будто открылся 

огромный  океанариум. В самом центре торгового зала 

стоял огромный аквариум,   в   котором   были   живые  

 

 

 

АКУЛЫ БЫЛИ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ 


