
Новый год шагает по планете 

Скоро, очень скоро новогодняя сказка войдет в наш дом! Уже во всем мире люди 

загадывают желания, надеются на лучшее в наступающем новом году, а дети всех времен 

и народов пишут письма Деду Морозу, поздравительные открытки своим близким и 

участвуют в различных конкурсах. Каждый, даже взрослый, верит в ЧУДО и ждет его как 

никогда! 

Вот и в этот раз юные волжане из МОУ СШ №54 Волгограда и китайские 

школьники из г. Цзилинь стали участниками замечательного международного конкурса 

детского рисунка, посвященного любимому празднику   - Новому году! 

 

И пусть по китайскому календарю Новый год наступает в восточном государстве 

почти на исходе русской зимы, это отнюдь не мешает ребятам из городов-побратимов 

разных стран выражать свои эмоции в художественном творчестве. Ребятами школы №54 

Волгограда была написана на китайском языке поздравительная открытка, созданы 

картины на тему встречи Нового года. Школьники же восточного государства в свою 

очередь расскажут нам языком рисунка о национальном своеобразии этого чудесного 

праздника. 

Подобное творческое состязание между учащимися Волгограда и г. Цзилинь не 

возникло из ниоткуда. Оно является продолжением культурных взаимоотношений между 

нашими государствами. Вместе мы участвуем в традиционных встречах, различных 

акциях, в международных конкурсах. Так, в октябре 2020 года учащиеся МОУ СШ №54 

Волгограда и школьники из Китая одновременно участвовали в экологической акции по 

очистке берегов крупнейших рек своих стран – Волги и Сунгари. В Китае данное 

мероприятие было зафиксировано  телевидением. 
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В канун 2021 года, после пандемии страшного гриппа Covid -19, как никогда важно 

всем нам быть добрее, дружелюбнее! Необходимо уметь общаться с людьми не только на 

пресловутом полутораметровом расстоянии друг от друга, но и за тысячи, многие 

тысячи  километров! Всех нас объединяет одно - желание радости, простого 

человеческого счастья, зимних забав, надежды на лучшее будущее! Именно это можно с 

лихвой увидеть в картинах волгоградских юных художников школы №54 Советского 

района Волгограда и их китайских  сверстников. Мы все рисуем Новый год! 

 

 

http://sosh54.org/_nw/5/49911110.jpg

