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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Хабенский 
посетил две 

екатеринбургские 
школы

Известный российский ак-

тёр театра и кино Константин 

Хабенский побывал на этой не-

деле в Екатеринбурге. Он по-

сетил две школы – 104-ю и 69-

ю, на базе которых находятся 

творческие школы-студии его 

имени. Там ребята изучают ак-

тёрское мастерство, пластику 

и художественное слово. 

Хабенский пообщался с вос-

питанниками школ-студий, а за-

тем встретился с губернатором 

Свердловской области Евгени-

ем Куйвашевым. Они обсудили 

возможность появления в Ека-

теринбурге самостоятельной 

школы творческого развития, 

которую смогли бы посещать 

ребята со всей области.

Преподаватель 
УрФУ победил на 
этапе Кубка мира 
по скалолазанию

Старший преподаватель ка-

федры сервиса и туризма Ин-

ститута физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Уральского федерального уни-

верситета Дмитрий Шарафут-

динов в девятый раз за свою ка-

рьеру одержал победу на этапах 

Кубка мира по скалолазанию. 

Соревнования проходили в ки-

тайском городе Чунцине. Среди 

шести финалистов Дмитрий ока-

зался единственным, кто смог 

преодолеть все четыре трассы. 

Второй этап Кубка начался вчера 

и закончится сегодня во фран-

цузском городе Мийо. 

Под Нижним 
Тагилом прошёл 
семинар для 
творческой 
молодёжи 

Участниками семинара ста-

ли молодые актёры, режиссёры 

и драматурги из Екатеринбурга 

и области. В течение четырёх 

дней они посещали мастер-

классы по сценической речи и 

пластике, современным танцам 

и вокалу, которые для них про-

вели преподаватели из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Болгарии. 

Семинар посетили более 

ста участников из театров со 

всей Свердловской области, а 

также студенты Екатеринбург-

ского театрального института.

Школьница из 
Екатеринбурга 

стала чемпионкой 
России по каратэ

Екатеринбургская школь-

ница Елизавета Момова стала 

чемпионкой России по самому 

сложному виду каратэ – киоку-

синкай в возрастной категории 

10-11 лет. Она одолела семе-

рых соперниц.

Лиза занимается каратэ уже 

четыре года. Сейчас в её ко-

пилке – «золото» с первенства 

Пермского края и Свердлов-

ской области. Cейчас она ак-

тивно готовится к новым миро-

вым соревнованиям. 

Ксения ДУБИНИНА.

 КОРОТКОВ СМС только 
иероглифы

Екатерина Тиссен рассказала, зачем уехала в Китай преподавать языки 
Китайский язык – один из слож-
нейших в мире.  Умение читать 
таинственные надписи на ие-
роглифах и самому писать их 
– это огромное достижение! 
Екатерина Тиссен, студентка 
второго курса аспирантуры Гу-
андунского университета ино-
странных языков и внешней 
торговли и по совместитель-
ству преподаватель англий-
ского и русского языков,  рас-
сказала о том, как ей живётся 
в Китае и что её привлекает в 
этой стране.

Азия всегда меня завора-
живала своей самобытностью. 
Я начала учить китайский язык, 

когда поступила в екатеринбург-

ский Институт международных 

связей. Во время моей учёбы к 

нам в вуз по обмену приехали 

преподаватели из Цзилиньского 

института русского языка и Чан-

чуньского института. А уже летом 

следующего года я сама уехала на 

культурно-языковую стажировку 

в Чаньчунь. Сейчас я уже четыре 

года живу, учусь и работаю в Ки-

тае и ни разу не пожалела, что уе-

хала туда.

Я преподаю разговорный 
английский в университетах и 
колледжах города Гуанчжоу, 
а также в корейском детском 
саду. Когда только начинала пре-

подавать английский язык для 

китайских студентов, я чувствова-

ла большую ответственность. За 

основу брала уроки английского, 

которых у меня было множество 

с прекрасными преподавателями 

школы и института. Порой было 

сложно воспринимать себя пре-

подавателем, потому что часто 

мои китайские студенты были 

старше меня.  

В Китае очень бережно от-
носятся к соблюдению обыча-
ев и традиций. Все китайцы лю-

бят рассказывать свои легенды 

и поверья, а главное, соблюда-

ют львиную долю того, что при-

думали много тысяч лет назад. 

Один из моих любимых празд-

ников – это Праздник середины 

осени. Его отмечают в пятнад-

цатый день восьмого месяца по 

Лунному календарю и называют 

также «Чжончиутье». Вечером в 

этот праздник родственники и 

друзья собираются на открытом 

воздухе за круглым столом, на-

крывают столы со всевозмож-

ными яствами, ведут беспечные 

разговоры, наслаждаются пре-

лестью лунной ночи. Одно из са-

мых главных угощений – лунные 

пряники. Начинки у них могут 

быть самые разные: от мясных и 

овощных до сладких с орехами и 

сухофруктами. 

Китай – это страна очень 
больших контрастов, и к это-
му нужно быть морально гото-
вым. Я за четыре года так и не 

могу привыкнуть к шуму и вечно 

жующим китайцам. У нас, на юге 

Китая, даже есть выражение, что 

китайцы едят всё, что имеет че-

тыре ноги, кроме стола, и всё, что 

летает, кроме самолёта. 

Китайцы очень уважают и 
любят Россию. Мы для них всё 

ещё олицетворяем большого бра-

та, как прежде СССР. Интерес к 

русскому языку всё же меньше, 

чем, скажем, к английскому или 

испанскому, но все, кто начина-

ет его учить, влюбляются в него, 

начинают интересоваться нашей 

историей, культурой. В Гуандун-

ском университете я преподаю 

курс разговорного русского язы-

ка. Мои студенты – это будущие 

учителя китайского языка, кото-

рые мечтают поехать работать 

в Россию, и двое из них весной 

этого года приедут преподавать 

китайский язык в Институт Конфу-

ция в Екатеринбурге.

Для изучения китайского 
языка необходимо трудолю-
бие и терпение. Это не простой 

язык, но очень интересный, толь-

ко представьте, что со временем 

вы сможете не только понимать 

и говорить, но и писать иерогли-

фы! Например, в моём телефоне 

большая часть переписки – это 

всевозможные иероглифы. По-

верьте, меня это до сих пор при-

водит в восторг!

Елизавета СУШИНЦЕВА, 
16 лет.

г. Первоуральск.

В руках у Екатерины Тессен – лунные пряники, которые китайцы 
готовят в Праздник середины осени.
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Застрял на другой стороне Земли
Что заставило учителя из Австралии задержаться в Екатеринбурге?  

Александр Джон Бекингтон – учитель на-
чальных классов из Австралии. Он любит 
путешествовать, особенно по России. В 
Екатеринбурге он побывал уже не в первый 
раз. В прошлом году он преподавал в од-
ной из гимназий английский язык, а сейчас 
просто наслаждается городом – гуляет, 
заводит новые знакомства, с удовольстви-
ем лепит снеговиков, а также посещает 
школы, где рассказывает о своей стране.   

В нашей школе он тоже побывал. К встре-

че с ребятами Александр подготовил  пре-

зентацию об Австралии. С её помощью он по-

знакомил школьников с удивительной игрой 

– австралийским футболом, существующим 

только в его стране, рассказал о местных жи-

вотных, которых на Урале никогда не встре-

тишь, о Ньюкасле – городе, где он живёт. 

Ученики с интересом рассматривали  паспорт 

и водительские права Александра, а также ав-

стралийские банкноты и монеты.

–Среди моих знакомых австралийцев нет 

никого, кто бывал в России или мечтал бы её 

посетить, – рассказал Александр. – Мы очень 

мало знаем о вашей стране. Наиболее из-

вестные и посещаемые города – это Санкт-

Петербург и Москва, остальные где-то в тени. 

А лично мне хочется побывать везде. Я люблю 

русских и новые знакомства.

Россия интересна для Александра и в 

профессиональном плане – в Австралии 

он учится на учителя начальных классов, а 

в Екатеринбурге в прошлые каникулы пре-

подавал английский язык в гимназии №38. 

Для него это стало необычным опытом – в 

австралийских школах совершенно дру-

гая система обучения. В начальном звене 

– дети до 13 лет, они занимаются в отдель-

ном здании с площадкой для игр и отдыха. 

Все предметы у них ведёт один учитель. В 

средней школе места для игр уже нет, учё-

бе уделяется большее внимание, особенно 

точным наукам. Иностранный язык можно 

изучать по желанию, предмета «литерату-

ра» нет вообще. Ученикам на лето просто 

дают список книг, которые рекомендуют 

прочитать. Историю и культуру других стран 

австралийским школьникам тоже не препо-

дают. Тогда понятно, почему в Австралии о 

России мало известно. 

Екатеринбург Александр считает одним 

из самых красивых городов России. Сюда 

он приезжает к своим друзьям и знакомым. 

В свободное время любит гулять, общаться 

с новыми людьми, с удовольствием ката-

ется на коньках, лепит снеговиков (это для 

Австралии в диковинку), смотрит русские 

фильмы. 

–Я вижу, как русские  интересуются ино-

странцами. Ко мне на улице подходят люди, 

приветливо расспрашивают. Я вижу добро-

желательность, внимание, участие, чего нет в 

Европе, – делится он. – Там ты никому не инте-

ресен и не нужен. Я отлично понимаю русских. 

Если бы я встретил в Австралии русского, я бы 

тоже не смог пройти мимо, подошёл познако-

миться.

Нам очень понравилось общаться с Алек-

сандром. И я считаю, что это очень интересно 

– путешествовать по другим странам, узнавать 

историю, знакомиться с людьми, культурой и 

бытом. Но всё-таки и о своей стране забывать 

тоже не стоит.

Екатерина ОГНЁВА, 16 лет.

Александр в национальном парке Австра-
лии с обычным для их страны животным – 
коалой. 
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