
Поэтический марафон  
«В дружбе народов –сила России» 

В рамках Недели Великих 
Открытий 

 «Семейная радуга»! 
 Желтый   день! 



 23 ноября в лицее № 110 им. Л.К. Гришиной  в рамках Недели Великих Открытий «Семейная радуга» 
состоялся поэтический марафон «В дружбе народов – сила России». От коллектива «Космознаек» на 
марафон отправились трое наших ребят, со стихами на национальном языке!  
 Молодцы космознайки: Алина А. , Максим Я., Маша Е.! А теперь подробнее о стихах и выступлении 
каждого космознайки. 
 
      

Валя Маляк Таус сондэ мая ! 
Нфрэма, нфра ! 
Готэнэма, готна ! 
Крэма, кра!  
Зманема ширина!  
Динема дине  
ШАРФАНДИНЕ  
Хае байрака сор спине  
Бархе Султан Езиде сора  
Хаикрне Шамс Ездия  
Урабн жоре! 

Козмознайка Алина читала стихотворение 
 на езидском языке! 



Космознайка Маша, выступила со 
стихотворением белорусского поэта 
Станислава Шушкевича «Лiстапад».  

Маша рассказывала стихотворение на 
белорусском языке!  



Космознайка Максим выступал вместе с папой! 
Замечательный получился номер, папа Максима рассказывал 

на китайском языке, а Максим переводил на русский для 
слушателей! Прекрасный получился дуэт! Браво! Максим с папой познакомили ребят с 

Саньцзыцзин или Троесловием — детской 
классикой Китая! Древние китайцы говорили: 
«Если изучить “Саньцзыцзин”, то можно 
понимать все дела в Поднебесной и хорошо 
разбираться в этикете совершенно-мудрых».  
 
«Саньцзыцзин» дословно переводится как 
«Канон трёх иероглифов» — каждая строчка в 
нём состоит из трёх иероглифов.  
  
«Саньцзыцзин» — «Троесловие» был написан 
более 700 лет назад, во времена династии 
Южная Сун (1127—1229 гг). Точных данных о  
его авторе нет, но есть минимум четыре версии 
об этом. 
 
 Книга содержит в себе базовые знания о временах года, астрономии, этике, добродетели, истории, философии, 

человеческих качествах и взаимоотношениях и считается детской классикой Китая. 



На протяжении веков обучение детей в Китае начиналось именно с этой книги. Она написана так, что её 
легко выучить наизусть. Предложения в ней очень кратки и просты, а содержание очень глубоко и богато. 
Книга закладывала важные основы в человеке, которые помогали ему в будущем личностном развитии.      

                       «Саньцзыцзин» 
 
Изначально люди по своей природе добры 
По природе взаимно близки, по навыкам взаимно далеки 
Если не обучать, то природа изменится 
Путь обучения требует концентрации 
Раньше мать Мэн-цзы выбирала соседние места проживания  
Сын не захотел учиться, мать сломала ткацкий челнок  
Доу Яньшань обладает принципами справедливости и долга 
Наученные им пять сыновей, все прославились 
Растя не учить, это ошибка отца 
Учить не строго, это нерадивость учителя 
Если дети не учатся, так недолжно 
Если в детстве не учиться, то что будет в старости 

Поэтический марафон удался, наши 
космознайки сверкали как звездочки!  
Благодарим всех космознаек и их 
родителей за прекрасные выступления!  
Вы наша гордость! 
Особенное спасибо Чжифэн Ян, папе 
космознайки Максима ,за представленный 
творческий дуэт! 
 
Автор отзыва: Оксана Владимировна 
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