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Чувствуете этот чайный аромат, витающий в
воздухе? А слышите рёв драконов на заднем фоне?..
Ладно, можно и без драконов.

          ihao! Этот октябрь наша редакция посвящает КИТАЮ. На вопрос
«Почему?» хитро улыбнусь, задумчиво посмотрю вдаль и сделаю глоток из
своей кружки. Идея пришла сама собой, в частности из-за перспектив
материала статей, которые могли бы быть написаны. Но раскрою секрет: нам
просто очень понравилась легенда о КИТАЙСКИХ чайных драконах.  Знали
ли вы, что в каждом чайнике живёт свой маленький дракончик, подогревающий
напиток до необходимой температуры? А чтобы чай стал ещё вкуснее, его надо
задабривать: класть ложку мёда, сахара, дольку лимона. Всё зависит от вкусов
вашего дракона… Ну разве это не прелесть? 
Хотите поумиляться дальше? Читайте наш КИТАЙСКИЙ номер, вас ждёт ещё
много удивительных открытий… например, что думаете о том, чтобы разгадать
шифр? На страницах этого номера вы встретите несколько китайских
иероглифов, складывающихся в одну фразу. А какую - секрет! Эту тайну я
оставляю на вас.
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У вас гусь сбежал
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Новостная лента

Белый гусь прогуливался по берегу Яузы и
распугивал местных голубей. В парке рядом
со школой замечен беглец: гусь вышел за
ограждения биоплато. Что это: птичья
хитрость или халатность местных со-
трудников? Биоплато - специально заболочен-
ная местность, предназначенная для прожива-
ния там различных животных: бобров, черепах,
лебедей, чаек и гусей. Похоже, беглец заметил в
кованом заборе лазейку и решил воспользо-
ваться предоставившейся возможностью. Судь-
ба гуся неизвестна: вернулся ли он обратно или
до сих пор бегает по парку?..

Александр Блок в розовой шляпе и с
клоунским носом - где такое можно
увидеть? На обычном уроке литературы
одиннадцатого класса. Великий поэт
встретился с учениками и рассказал о своём
вдохновении, любви к жене Любови
Менделеевой и об истории создания своих
стихотворений. Ребят не смутил ни светлый
цвет волос господина, ни необычный образ, ни
рост, наоборот: все были рады увидеть Блока
вживую! (По секретным данным, один из
учеников просто примерил на себя образ
писателя, реализуя свой проект, но мы будем
верить в чудеса, ведь так?)

Розовый Блок
 



Главный закон в физике
 

Казалось бы, в кабинете физики все, как всегда, тихо
и мирно. Но внимание многих учеников привлекло
предупреждение, появившееся незадолго до каникул на
пробковой доске. Что же там может быть? Запрет на
пользование электроприборами? Предписание о порядке
проведения лабораторных работ? Новый план эвакуации?
Все оказалось, впрочем, как и всегда, гораздо прозаичнее.
Кабинет физики, как и многие другие по всей школе,
активно борется с едой и напитками вне буфета. Помочь в
устранении этой проблемы Виталию Викторовичу
решили ученики, поэтому они создали довольно-таки
прямолинейное, но при том понятное предупреждение о
трагичных последствиях несанкционированного проноса
лакомств в кабинет. Некоторых оно ввергает в ужас, а
других веселит. Тем не менее, документ подписан лично
учителем физики, поэтому вступает в законную силу в
пределах данного кабинета. Каждый может ознакомиться
с этим постановлением самостоятельно, перед этим
убедившись в отсутствии сухариков и пиццы с собой.
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Следы снежного человека

Сам Йети побывал в школе «Уна» - такой
вердикт можно было заключить после урока
математики в одиннадцатом классе. На
полу во время занятий неожиданно появилось
белое пятно мела, в котором все ученики успели
испачкать подошву и оставить «снежные» следы
по всему классу. Похоже, кто-то уронил мелок
и раздавил его до состояния порошка… Но кто
же это был? Ни один из ребят так и не
признался в содеянном, так что до сих пор
маленький преступник не найден. Возможно,
это и правда был Йети. Но только монстр не
соизволил убрать за собой класс, и этим
пришлось заняться невинным ученикам. Как
несправедливо!
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Ш�о��ная хрон��а

5 октября -  День учителя в
школе

11 октября - День отправле-
ния уновцев в Тулу 

17 октября - День почты в
школе 

Вот и прошёл День учителя: необычные
радиопрограммы, подарки и, конечно же,
ежегодный концерт, на котором выступили
ученики из разных классов, чтобы поздравить
любимых преподавателей. Однако ни одно
выступление не проходит без маленьких зами-
нок, в результате чего иногда зрители могут
стать свидетелями забавных инцидентов. Так,
например, 10 «А» класс решил спеть песню на
мотив композиции «Почему я водовоз» с
собственно придуманными словами. Но на
третьем куплете, на фразе «Наш учитель - это
ось», в зале услышали вовсе не заготовленную
фразу. Вместо «оси» учитель стал «лосем».
Осознав неловкую ситуацию, даже сами высту-
пающие не могли не засмеяться, из-за чего по-
следующие слова песни стали ещё более непо-
нятными! К счастью, всё завершилось благо-
получно, однако некоторые зрители до сих пор
вопрошают, как десятиклассникам хватило сме-
лости спеть подобную песню?

«Наш учитель — это лось?»
 

Ре�у���а�� �оман� на �не �оч��:

1 место: 9 "Б" класс - 31 балл
2 место: 6 "А" класс - 25 баллов
3 место: 11 "А" класс - 20 баллов

Ничто не предвещает беды. Зайдя в коридор,
встречаю активно обсуждающих что-то
учеников, держащих листы с очень стран-
ными и непонятными знаками и цифрами. 
 Каждый класс разгадывал зашифрованные сооб-
щения, соревнуясь друг с другом, а мероприятие
было приурочено ко дню почты, который празд-
нуется 9 октября. Сложность заданий варьиро-
валась от всем известной азбуки Морзе до шиф-
ра Виженера. Многие ученики были замечены за
дешифровкой, но вперед вырвался 9 “Б" класс,
решивший задачи быстрее всех. Это был
интересный опыт, позволивший узнать больше о
передаче информации и почте, в частности. 

Дешифровка в действии
 



Под разными

масками
Что может быть общего между русскими
народными и китайскими сказками?
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Королёва
Ульяна

Сказка. Именно с этим сло-
вом ассоциируется у многих
детство. Волшебные исто-
рии рассказывали родите-
ли, читали на ночь ба-
бушки, рассматривая кни-
ги с яркими картинками.
Многие сказки — творения
народной мысли, бывшие
некогда устным народным
творчеством. Все знают
хотя бы несколько русских
сказок, но мало кто знает
китайские. И, на удивле-
ние, в последних можно
встретить знакомые с
детства сюжеты.

校报
КАРП-ОБОРОТЕНЬ И ЦА-
РЕВНА-ЛЯГУШКА
Здесь параллели можно
провести со всеми де-
вушками-оборотнями в рус-
ских сказках: Царевна-лягуш-
ка, Царевна-Лебедь, Девочка-
уточка, Хозяйка Медной
горы. В китайской сказке
героиня карп-оборотень пре-
вращается в девушку и изобра-
жает жену молодого человека,
которому дядя наказал же-
ниться. Хотя пара прониклась
взаимной симпатией, им не
суждено было быть вместе из-
за козней главенствующих над
карпом черепах. Герой ока-
зался один, а девушка-обо-
ротень так и осталась в
обличье карпа, так что нашей
родной Царевне-лягушке по-
везло куда больше.

РАЗНЫЕ "ЗОЛОТЫЕ РЫБ-
КИ"
Сказка «Золотая рыбка» А.
С. Пушкина является перело-
жением произведения братьев
Гримм «О рыбаке и его
жене». Сюжет о золотой
рыбке-волшебнице был попу-
лярен по всему миру, и Китай
не был исключением. Но если
в нашей сказке в центре по-
вествования находится жад-
ность старухи, то в китайской
всё намного сложнее. Там у
рыбака есть дочь, которую он,
забыв о запрете «царицы
реки» рыбки, выдаёт замуж за
морского царя в обмен на
золото, потом пытается её
вызволить из плена, вновь
прибегает к рыбке и… И всё,
как у нас: герои остались у
разбитого корыта.

карпы-кои
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"ЗОЛУШКА" И "Е СЯНЬ"
Сюжет Золушки, хоть он родом не из России, все мы
прекрасно знаем. В китайском же варианте, который
древнее европейского на 800 лет, также появляется
скромная девушка по имени Е Сянь, которую мачеха
заставляет делать черную работу. Девушке помогла чудесная
Рыбка, исполнившая три желания Е Сянь. Однажды на
праздник Е Сянь решилась нарядиться в подаренные
Рыбкой одежды и обувь, но вскоре после прибытия заметила
мачеху и убежала, потеряв туфельку, которую подобрал
генерал и продал ее местному Вану. Правитель, удивленный
крошечным размером туфельки, решил жениться на ее
обладательнице. После долгих поисков девушку нашли, и
правитель сделал ее своей Старшей женой, правда, забрал у
девушки подарки от Рыбки.
На самом деле, в других китайских сказках тоже можно
найти сходства с русскими и европейскими, что в очередной
раз наводит на мысль о единстве и богатстве мировой
культуры, ведь сказки идут от сердца и души, а раз они
похожи, то и мы тоже.

картина hua sanchuan
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Искусство 

войны

最好的
Наверняка многие слышали известную фразу “Война - это путь обмана”,
но не знали ее первоисточника. А взята эта цитата из известного
военного трактата “Искусство войны”, написанного легендарным
китайским военачальником Сунь-Цзы.  Создание произведения
примерно датируется концом VI – началом V века до н.э..  С самого
начала книга использовалась по ее прямому назначению, а именно, в
стратегических целях. В этом отношении актуальность трактата никуда
не исчезла, так как и война ничуть не изменилась сквозь тысячелетия.
Но почему же эта книга так популярна?

Ткачев 
Сергей

  се дело в том, что многие
наставления Сунь-Цзы мож-
но применить и в современ-
ной жизни. Прежде всего,
книга помогает в решении
разного рода конфликтов и в
соперничестве, например, в
торговле, спорте и науке.
Именно поэтому ее рас-
сматривают во многих
университетах и бизнес-
школах.  Основные мысли, за-
ложенные китайским мысли-
телем, могут стать полезными
для каждого, ведь в не-
котором смысле вся наша
жизнь тоже является борьбой. 

1. “Подготовьтесь ко всем
возможным обстоятель-
ствам - и это означает, что
вы сражаетесь с неприяте-
лем, который уже заранее
повержен”.
 Как говорится, лучшая война
- несостоявшаяся война. Тем
не менее необходимо всегда
здраво оценивать ситуацию и
рассматривать все воз-
можные исходы событий.
Только так можно под-
готовиться ко всему и
остаться непобедимым. Это
означает, что особенно зна-
чимые события в работе и  

В учебе требуют доскональной
подготовки во избежание
форс-мажоров. А если го-
ворить про жизнь в целом, то
ничто не вечно, и поэтому
нужно быть готовым ко все-
му.
2. “Принципы управления
большими силами такие же,
как и небольшими, сущест-
венный показатель - как эти
силы распределены”.
 Скорее всего, со многими
случалась ситуация, когда
необходимо сделать большой
проект, но из-за страха объема
работы не получается его 
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начать. В данном случае
следует понимать, что
откладывать на “потом” -
худшая стратегия. Чтобы
сделать что-то энергоза-
тратное и трудоемкое, нужно
правильно распределить всю
работу, то есть выполнять
определенные задачи только в
отведенное для них время.
Этот метод позволяет не
“распылять” свою кон-
центрацию и фокусироваться
на важных делах.
3. “Гнев может опять пре-
вратиться в радость, злоба
может опять превратиться в
веселье, но погибшее го-
сударство снова не во-
зродится, мёртвые снова не
оживут”.
 Гнев всегда способен сделать
человека слабым и беспомощ-

ным. Именно поэтому не
стоит предаваться собствен-
ной импульсивности и при-
нимать решения, о которых
можно пожалеть. Любое
решение (не важно, касается
оно чего-либо значительного
или нет) нужно принимать с
холодной головой. Именно
эмоции порой способны
управлять людьми и заводить
их в тупик.
4. “Если противник уси-
ливает свой авангард, у него
слабеют тылы; если он
усиливает левый фланг, у
него слабеет правый фланг и
так далее. Если он по-
пытается усиливать все
возможные позиции, тогда
каждая позиция будет
ослаблена”.
 Понимание собственных
сильных и слабых сторон  

является одним из важнейших
личностных качеств. При
работе, учебе не стоит
распылять всю свою энергиюи
потенциал на множество
разных сфер. Достаточно
лишь сконцентрироваться на
одном, важном в данный
момент навыке, на какой-
либо сильной стороне. Если
пытаться успевать делать
“всего понемногу”, то
значительных знаний в какой-
либо области не появится. 
 Исходя из всех приведенных
основных мыслей Сунь-Цзы,
можно сделать общий вывод:
для достижения целей не-
обходимо часто давать оцен-
ку собственным поступкам,
ценностям и планам – только
так можно будет узнать о
надвигающейся угрозе и быть
к ней готовым.
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Хамангода
Алисия

В тридевятом кабинете, в
тридесятом шкафчике та-
ится школьная сокровищ-
ница, где хранятся дико-
винки чужестранные. А
средь них лежит маска чу-
дища невиданного да шир-
ма, узорами разукрашен-
ная. Коль оказываются ря-
дом с ними молодцы добрые
да девки красные, гадают,
что за вещицы дивные, да
откуда… А если серьёзно,
наверняка вам не раз уда-
валось рассмотреть наш
маленький школьный музей
в кабинете истории, куда
дети привозят сувениры из
разных стран. Конечно, как
могло обойтись без китай-
ских презентов? Но это не 

просто «диковинки», а
атрибутика, связанная с
Пекинской оперой. К слову,
опера настолько удиви-
тельная и неповторимая,
что входит в список
нематериального культур-
ного наследия человечества
ЮНЕСКО.     Но.    что    же  
это такое – Пекинская
опера? 

Когда мы говорим слово
«опера», то разу вспоминаем
известные арии, например,
«Nessum Dorma» из
«Турандот» в исполнении
Паваротти, парадно одетых
певцов, огромные оркестры.
Западные оперы серьёзны и
торжественны. Пекинская же
опера – это праздник красок
и восхваление китайской
культуры. 

Кадры взяты из сериала
"Зимняя Бегония"

Это вам не

Чайковский!
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Можно отметить две ее
особенности:

1. Это комплексный вид искусства. В него входят «четыре
умения»: пение, декламация, пантомима и
акробатика. Исполнитель же должен владеть 
«пятью приёмами»: игрой руками, глазами,
туловищем, подражанием и шагами. То 
есть в Пекинской опере главным явля-
ется не только пение. 

2. Чтобы получать удовольствие от 
Пекинской оперы, нужно выучить
её язык. И нет, я говорю не о ки-
тайском, а о символике, кото-
рая используется в постанов-
ках. Если не понимать её, то
действие на сцене будет ка-
заться бессмысленным сном. 

В одной 
статье доста-
точно слож-
но объяс-
нить все нюан-
сы языка Пекин-
ской оперы, к сло-
ву, даже исполните-
лям, чтобы стать масте-
рами своего дела, нуж-
но обучаться этому искус-
ству с 6-7 лет. Поэтому мы не бу-
дем глубоко погружаться в беско-
нечное количество иноязычных терминов,
а лучше расскажем по порядку о том, чем
Пекинская опера отличается от привычной нам
классической.
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· МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Итак, мы заходим в один из
известных китайский театров,
например, театр дома гильдии
Хугуан. Раньше постановки
исполнялись под открытым
небом, считались  ни енно 

развлечением для масс,
низшей формой искусства,
пока в 1790 году в Пекин по
случаю юбилея императора
Цяньлуна не приехала труппа
из провинции Аньхой,
которая успешно выступила
со своей местной драмой. 
 класса
 

Именно поэтому опера
называется Пекинской, ведь
именно в этом городе начался
её расцвет.

Китайские театры необяза-
тельно должны быть больши-
ми, как залы для классических
опер. Реквизит практически
не используется: даже лошади
героев изображаются лишь
плётками в их руках.
Пекинскую оперу можно
ставить где угодно, потому
что главное – это костюмы. 

·    КОСТЮМЫ И ГРИМ

Это и есть изюминка
Пекинской оперы. В запад-
ных постановках исполнители
одеты так, как их персонажи:
бедняки, богачи, шуты или
соблазнительницы. Для
обычного зрителя не возник-
нет сложности определить,
кто вышел на сцену. Но в
Пекинской опере всё аб-
солютно по-другому. На сце-
ну выходят певцы, одетые в
яркие традиционные костю-
мы, с разукрашенными лица-
ми.

Вот мы и подошли к главному
– к символике. В Пекинской
опере огромное значение име-
ют цвета в  макияже и
макияже 

одеждах персонажа. Именно
по ним можно определить,
кого играет исполнитель и
какой этот герой по
характеру. К примеру:

 

 

разные амплуа.

Например, императоры носят
жёлтые одеяния с вышитыми
драконами с открытой
пастью, а у военачальников
эти же драконы изобра-
жаются без одного пальца на
каждой лапе и с закрытым
ртом, чтобы выразить
покорность. Но о каких
амплуа мы говорим?

красный цвет -
верность и отвага 

 
 

белый цвет - 
коварство и злоба 

 
 

чёрный цвет -
прямодушие и

честность и т.д. 

红

⽩

⿊
Костюмы вдохновлены
культурой разных китайских
династий, но тоже
отличаются по цвету, форме и
даже длине, обозначая
различные
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·    КАТЕГОРИЯ ГЕРОЕВ

Словно в классицизме, в
Пекинской опере существует
чёткая типология героев:

Дань – женские
персонажи 

Шэнь – мужские
персонажи 

Чоу – комики
Цзин – военачальники
или мифические герои

Каждому из них соот-
ветствует свой стиль одежды,
манера поведения, грим. К
примеру, шэн и дань не носят
такой броский макияж, как
цзин или чоу. 
Итак, герои выходят на сцену
и начинают петь.

 
· МУЗЫКА И ПЕНИЕ

В оркестре обычно участвуют
струнные, духовые и ударные
инструменты. Для каждой
оперы музыка не пишется
специально, как на западе, а
базируется на двух группах
мелодий: сипи и эрхуан. Как
можно правильно понять, в
Пекинской опере важнее
текст.

Каждый исполнитель поёт в
диапазоне своего голоса. В
классической опере певец
должен 

должен чётко следовать
партии, но в Пекинской,
скорее, музыка подстраива-
ется под артиста, и это можно
назвать главным отличием с
классической версией.

Итак, это лишь малая часть
Пекинской оперы, её истории
и удивительной культуры. Но
необязательно выучить все её
правила и только потом
разрешить себе сходить на
постановку или посмотреть её
запись в интернете. 

Когда я только начала писать
эту статью, я посмотрела
сцены из Пекинской оперы,
не зная ничего о символах и
традициях в ней. Это был
весьма необычный опыт, но
запоминающийся. Пекинская
опера не похожа ни на что-
либо другое и именно поэто-
му заслуживает ознакомле-
ния, потому что, уверяю вас,
увидев её раз, вы никогда не
сможете её забыть.  

 



#тема номера16

Четыре великих творения

Плешакова 
Яна

Козьменко
Владимир

Здравствуй, дорогой читатель. Сейчас будет таинственная, в
меру магическая и такая же очаровывающая история. Мы
поведаем вам о временах, когда земли Китая непрерывно
орошались кровью своих воинов, когда монах и изгнанный бог
шагали ног в ногу в поисках желанного сокровища, а
кровожадные разбойники становились героями нациями. Мы
расскажем вам о «Четырёх великих творениях».

 Как наша планета стоит на
трёх слонах и черепахе, так и
литература Китая держится
на четырёх классических ро-
манах, что знает каждый жи-
тель Поднебесной. В Китае
люди отдавали предпочтение
историческим хроникам и
философским жанрам, а не
художественному вымыслу. К
тому же местный литератур-
ный язык значительно отли-
чался от разговорного. Если
бы история Европы пошла по
такому же пути, то все пи-
сатели-классики 20 века со-
здали бы свои произведения
на древнегреческом или ла-
тинском. Здесь у вас может
возникнуть вопрос: если овла-
деть искусством чтения было
так сложно, то что такого осо-
бенного заметили в «четырёх
великих творениях», раз сде-
лали их столпами китайской
литературы? Поверьте, осо-
бенности были. 

Роман «Троецарствие» со-
здал Ло Гуаньчжун, написав-
ший его на основе летописи
придворного историка Чэнь
Шоу. Это легендарная исто-
рическая хроника, по которой
учёные могут восстановить со-
бытия давно минувших дней.
В общей сложности «Трое-
царствие» содержит 800 000
слов и почти тысячу персона-
жей в 120 главах, преимуще-
ственно являющихся богаты-
рями, борцами за справедли-
вость. И вы до сих пор
жалуетесь на «Войну и мир»?
Здесь любопытного читателя
встретит история разделения
Китая на три государства:
Вэй, Шу и У. Мы возьмём на
себя смелость сравнить значи-
мость «Троецарствия» с
«Историей государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина.

Если вы новичок в истории
Китая, судьба уже уготовила
вам дорогу в «Троецар-
ствие». 

Здесь вас ждёт много боевых
сцен, ведь это первый на-
писанный роман в жанре
«уся» - приключенческого
китайского фэнтези, где ос-
новной упор делается на
демонстрацию восточные бое-
вых искусств. В каком-то
смысле «Речные заводи» мно-
гократно дописывались свои-
ми редакторами, а автором
последней главы стал Ло
Гуаньчжун, создавший упо-
мянутое «Троецарствие». В
центре сюжета история 108
благо-родных разбойников-
повстанцев, восставших про-
тив жестокой власти
императора. 

Троецарствие

речные заводи
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"Путешествие на Запад"

Пре�начер�ан�я неба ��-
бо сб��а��ся, ��бо не�.

�о Гуан���ун

Почему же повесть о вос-
стании стала классикой ки-
тайской литературы? Разбой-
ничья шайка – полная эн-
циклопедия людских характе-
ров. Если вы любите психо-
логию в литературе, то «Реч-
ным заводям» нужен такой
читатель, как вы. 

Путешествие на запад 

Перед вами начало жанра
фантастической или героико-
фантастической эпопеи. Про-
изведение У Чэнэня основано
на народных легендах о путе-
шествии монаха Сюань-цзана
в Индию. Со временем сюжет
обрастал всё большими под-
робностями, становясь похо-
жим на сказочный: в помощ-
ники к монаху добавляются
изгнанные с небес боги - царь
обезьян Сунь У-кун, что
впоследствии станет главным
героем романа, и комический
получеловек-полусвинья (в
прямом смысле) Чжу Бацзе.

А после белый конь-дракон,
некогда бывший принцем.
«Путешествие на Запад» -
настоящий калейдоскоп сме-
ха, чудес и самую малость бе-
зумства (для современного
читателя некоторые эпизоды
могут показаться абсурдны-
ми). Роман любят в качестве
буддийского наставления, а
также как волшебную сказку и
произведение о поисках исти-
ны.

Сон в красном тереме 

Это наиболее популярный
роман из «четырёх великих
творений». В 20 веке в КНР
был создан институт по изу-
чению «Сна в красном тере-
ме», для этого возникла даже
особая научная дисциплина,
название которой на русский
можно перевести как «крас-
новедение» или «красноло-
гия». Уже один этот факт
достоин увековеченья, соглас-
ны? 

Основная сюжетная линия в
романе – путешествие разум-
ного камня, яшмы, обро-
нённой богиней Нюйва.
Камень попросил даосского
монаха взять его с собой и
посмотреть мир. Яшма, пре-
вратившись в человека, полу-
чила шанс узнать о жизни
людей. Вместе с ней читатель
познаёт трагическую судьбу
семейства Цзя и его родствен-
ников: упадку рода способ-
ствовала беспечность нового
поколения, которая рано или
поздно погубила всех жителей
красного терема. «Сон» - на-
стоящая энциклопедия китай-
ской культуры, по которой
можно воссоздать эпоху Ки-
тая 16 века. Хотите узнать Ки-
тай – читайте «Сон в красном
тереме».
Наша история подошла к
концу. Помните, что
китайская классика не для
всех, но если вы попали в её
сети, то знайте: вам уже не
выбраться. 
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Лунные пряники, Тула и

ещё много-много всего

Воробьёв
Тимофей

 Печатный, тульский, лунный, имбирный. Это не просто
набор слов, а название пряников. Некоторые из них
производятся в России, некоторые - в Европе. Про них всех
будет в этой статье.

      Кроме большого разнообразия блюд, в китайском
меню есть традиционная сладость - пряник юэбин, или
лунный пряник, или мункейк. По одному из названий
можно понять, что его подают на праздник Луны,
который празднуется в середине осени. К концу
правления в Китае династии Юань, народ хотел
свергнуть императора. Но из-за сильной
правительской охраны, им не удавалось сплотиться.
Но они придумали хитрость. Они отправляли записки
с информацией внутри пряников. После прочтения
получатель съедал юэбин. Такие действия помогли
китайцам свергнуть императора.
 Сейчас мункейк можно приготовить дома. В начале
нужно собрать необходимые продукты для теста: Мука
(2 стакана), Вода (½ стакана), Сахар (2 ст.л.),
Ванильный сахар (2 пак.), Соль (1 щепотка), Молотый
имбирь (½ ч.л.), Слив.масло (50 гр), Мед (1 ст.л.).
Продукты для начинки: Чернослив (150 гр), Изюм
(100 гр), Мак (50 гр), Молотые орехи любые (50 гр),
Кокосовая стружка (100 гр). Далее готовить пошагово:
1. Муку смешать с сахаром, солью, имбирем и
ванильным сахаром. Добавить в эту смесь мелко
рубленое сливочное масло. Перетереть все в крошку и
добавить мед. Все тщательно перемешать.
2.В полученную массу медленно влить воду и
тщательно вымешивать в течение 30 минут.
 



3. Тесто скатать в шар и накрыть чистой, натуральной тканью.
4.Включить нагрев духового шкафа до 180 градусов.
5.Перемолоть в миксере чернослив, изюм и мак до пастообразного состояния.
6.Пасту смешать с орехами и кокосовой стружкой.
7.Разделить начинку на 6 частей и сформовать из нее шарики.
8.Отдохнувшее под тканью тесто поделить на 6 частей и раскатать скалкой.
9.Шарик с начинкой уложить в центр теста и обернуть его вокруг начинки.
10.Поместить тесто с начинкой в формочку для кексов и немного утрамбовать, чтоб масса
приобрела красивую форму.
11.С помощью чайной ложки выдавить на пряниках узоры и иероглифы.
12.Смазать взбитым яйцом и отправить в духовой шкаф на 30 минут.
Пряники готовы! Приятного Вам аппетита! 

#советуем 19

Смешные памятники в Туле

Кстати, как я говорил в начале,
такие сладости делаются не
только в Европе. Самый
популярный пряник в России –
тульский. Наши школьники
решили побывать на его родине –
в городе – герое Туле. Состав был
смешанный ребята из 10А, из
11А, Ольга Фёдоровна с внучкой,
Галина Александрова и я с мамой.
Поезд был очень ранний, но это 

  позволило провести там почти
весь день. В первый день ребята
побывали в Тульском Кремле, где
им рассказали историю Тулы.
Дальше они поехали в музей
оружия, где их ждала экскурсия и
обед. А в конце дня они прошли
квест, посвящённый солдатским
письмам. Позже, наша группа
поехала в отель, где каждый номер
посвящён герою Льва Николаеви - 
 



#советуем20

Ту�а очен�
а�мосферн�� �
�рас����, но
ма�о���ес�н��
�оро�. Со�е�у�
е�о �осе����.

ча Толстого. Поужинав, у нас
осталось немного свободного
времени. Некоторые остались
в отеле, а остальные пошли по
прекрасным улочкам. На
следующий день мы хорошо
позавтракали и отправились
на фабрику Тульских пряни-
ков «Медовые традиции», по
дороге заскочив посмотреть
на большой (я бы даже сказал
огромный) памятник Тол-
стого. К сожалению, площадь
вокруг монумента ремонти-
ровалась, но это не помешало
нам взглянуть на простодуш-
ного писателя. Продолжив
свой путь, мы доехали до
фабрики, где нас ждал мастер,
по созданию тульских пряни-
ков. Сначала, все выбрали
форму для будущего пряника.
Дальше, делается «бутер-
брод»: тесто, начинка, тесто.
Пока пряники были в печи, 

нам рассказали о 5 секретах
тульского пряника. Напри-
мер, тульский пряник можно
делать только с использова-
нием тульского воздуха. В
конце нас угостили пастилой
и пряниками, и у нас появи-
лась возможность их приоб-
рести. Дальше мы отправи-
лись на действующую стан-
цию «Ясная поляна». Там мы
посетили музей и узнали о
связи Толстого и железной
дороги. Так как у нас появи-
лось свободное время, мы
поехали на кладбище, где по-
хоронены все родственники и
друзья Льва Николаевича.
Ну, и в завершении нашей по-
ездки мы побывали в самом
имении Толстого - в Ясной
Поляне. Тула – мало извест-
ный, но очень классный
город. Мне поездка очень
понравилась. 

Ребята у памятника



Китайский язык – один из самых
сложных и известных. Его учат
миллионы людей по всему миру. В нашей
тоже школе нашёлся человек, который его
тоже изучает вот уже 5 лет.  Это
Ульяна Королёва из 10а класса, которая
любезно согласилась дать нам интервью. 
 

Пешкова
Полина

#терра инкогнита 21

UN: Почему ты начала
изучать китайский язык?
Ульяна: Я начала изучать ки-
тайский язык для будущей
профессии, чтобы стать пере-
водчиком. Хочу переводить
китайский, английский и,
может быть, арабский. 
UN: Какие языки ты
изучаешь? 
Ульяна: Китайский и ан-
глийский, хочу взять араб-
ский. 
UN: Какой язык проще
английский или китайский? 
Ульяна: Китайские иерогли-
фы трудно писать, поэтому ан-
глийский проще писать, а ки-
тайский проще в грамматике.
В понимании китайский лег-
че. 
UN: Сдавала ли ты какие-
нибудь международные эк-
замены или олимпиады?
Ульяна: Да, сдавала HSK уро-
вень 1, 2 и 3. C 4 проблемы во-

зникли, а так я уже готовлюсь
к 5. 
UN: В китайском языке
один иероглиф может зна-
чить целое слово? 
Ульяна: Да, в китайском
языке может несколько иеро-
глифов означать одно слово, а
может и один иероглиф
означать и несколько слов. 
UN: Есть ли у тебя люби-
мый иероглиф? 
Ульяна: Да, он обозначает,
состояние. когда у тебя
домашнего задания много, ты
ничего не понимаешь и что де-
лать непонятно.  Он самый
длинный в написании, писать
такой иероглиф 15 минут. 
UN: Что самое кавернозное
в изучении китайского язы-
ка? 
Ульяна: Наверное, интона-
ция, существует 5 тонов, и к
каждому слогу слова привя-
зан свой тон, и если изменить 

свой тон не в лучшую сторону,
то ты можешь кого-нибудь
обозвать. 
UN:Что тебя связывает с
китайской культурой? 
Ульяна: В процессе изучения
китайского языка, я также ин-
тересовалась культурой, в том
числе современными явления-
ми и особенно меня удивило
возрождение китайского на-
родного костюма Хань Фу.
Они взяли за основу тради-
ционный костюм в разных
периодах и модернизировали
для повседневной носки. Ме-
ня это вдохновило на разра-
ботку наших современных
национальных костюмов. Я
изучила швы и техники для
работ с кокошниками, и те-
перь я успешно их делаю и
продаю. Я надеюсь в будущем
в нашей стране усовершен-
ствуют национальный костю-
мы.



     оманда газеты «УНА-life» посетила китайский
уголок на просторах нашего города Москвы. Мы
побывали в легендарном чайном магазине на
Мясницкой улице. Было очень интересно
посмотреть на сказочные витрины, которые будто
рассказывали нам свою историю, узнать о видах
чая, чем они различаются. Например, существует
чай «Кукича с Юдзу», родом он из Японии,
обладает двойным зарядом витамина. А за счёт
определённого сорта чая «кукича» и добавления
цедры юдзу (юдзу - фруктовое растение,
распространённое в Азии, цитрус, что-то среднее
между лимоном и грейпфрутом). За такое чайное
наслаждение вы отдадите 3300 руб. за 100 граммов!
Также в магазине можно увидеть посуду и декор в
китайском стиле и про-чувствовать атмосферу
древнего Китая. Было очень интересно посетить
такое волшебное место и услышать от продавца
завораживающий рассказ о чае!

   днажды за одним столом собрались
призрак, убийца вампиров, анонимус, муза
и Леди Макбет Мценского уезда. По какой
причине? Чтобы отметить Хэллоуин!
Именно так решили отпраздновать этот
день журналисты, переодевшись в разных
героев или придумав легенду о собствен-
ном персонаже. Они выпили чай музы с
лимонным пирогом Леди Макбет и безе,
который приготовил убийца вампиров, по-
ка призрак с лампочками на груди летал
вокруг них и пытался испугать. Но
журналисты бесстрашные люди, потому
что для них нет ничего ужаснее дедлайна.
А остальное - пустяки!

Путешествие в Китай 

Призрачное чаепитие
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