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Приложение № 3 

Варёное яйцо, или чем дети китайских чиновников отличаются от наших? 

 Эту историю я услышала из первых уст самого героя, в настоящее время 

успешного архитектора, кроме родного китайского свободно говорящего на двух 

иностранных языках. В дружеском кругу мы обсуждали экономические успехи 

Китая, и он поделился одним "секретом". 

 
Деревня Тянь Тоу, Китай. wallhere.com 

 "Может быть", – сказал он, "это связано с одним новым обычаем, который 

стал очень распространён в коммунистическом Китае". Когда нашему герою 

едва исполнилось 14 лет и он закончил очередной учебный год, его, как сына 

известного в области чиновника отправили... работать учителем в отдаленную 

деревню в горах. Это у нас 14 летний пацан ещё совсем ребёнок. У них же 

считается, что он давно закончил начальную школу, и поэтому может поделиться 

своими знаниями с подрастающим поколением. Отправляют детей всех 

чиновников, причём, чем чиновник выше по рангу, тем в более отдалённую 

деревню отправится его отпрыск на всё лето работать учителем. 

 
Деревня Атулеэр провинции Сычуань, Китай. mirtvoi.com 



Приложение 3 газета «Экомир» № 17-18 (248-249), 2021 17 

 Дети постарше идут в школу, раз в две недели им приходится забираться по 

лестнице в течение 2-х часов по отвесной скале, в остальное время они ночуют в 

школе.  

 Крестьяне работают на полях, выращивая рис и овощи. Деревни часто не на 

столько большие, чтобы строить для детей государственную школу. Дети 

постарше потом ходят в школу одну на несколько деревень. А вот для младших 

детей, от 5 до 8 лет, часто устраивают вот такие "летние школы", где они учатся 

читать и писать иероглифы, получают элементарные математические знания, 

базовый уровень английского языка. 

 
Деревня Дажай, Китай. cookiesound.com 

 Школу могут устроить в одном из деревенских домов. Приехал учитель поздно 

вечером, и наскоро поужинав отправился спать. В деревне его ждали, и на 

следующий день рано утром он уже стоял около доски в классе и знакомился со 

своими маленькими учениками. "Деревня находится высоко в горах, и вода там 

огромная ценность. Поэтому там не принято постоянно мыть руки, вода идёт 

для питья. Так как там сильный ультрафиолет, то и микробов не так много, во 

всяком случае, при такой гигиене болеют жители не чаще, чем городские". 

 Несмотря на то, что в классе было около тридцати маленьких детей, сидели 

они тихо, как мышки, и слушали очень внимательно. Вероятно, каждый малыш 

получил в семье инструктаж от родителей о важности учёбы, и на удивление 

учителя, проблем с дисциплиной не возникло вообще. Но самое неожиданное 

произошло на перемене. Дети принялись доставать завтраки, чтобы перекусить. 

Кто-то расстелил на столе у учителя салфетку, и каждый ребёнок положил перед 

ним варёное яйцо. Чтобы показать своё уважение учителю, предварительно 

ученики эти яйца почистили. 28 учеников, 28 почищенных варёных яиц с 

сероватыми разводами от не очень чистых детских ручек... 

 "Это было так трогательно, до слёз... С одной стороны, я очень сконфузился, 

так как не хотел и не смог бы съесть такое количество яиц, и к тому же 

серенького цвета.  С другой стороны, не хотелось обидеть ребят,  так чисто- 
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сердечно принявших меня. Это был, пожалуй, самый затруднительный момент 

в моей тогдашней жизни. Ещё было крайне неожиданно, что тебя, школьника, 

14 летнего подростка, настолько уважают и почитают. В эти мгновения я 

будто бы стал сразу старше и солиднее". По словам нашего приятеля, после 

возвращения с таких "каникул" он стал учиться ещё лучше, больше читать. 

 
Китайские дети. Фото из свободных источников 

 Дети чиновников в Китае вместо того, чтобы прожигать своё время на 

дискотеках с друзьями и компьютерных играх уже с подросткового возраста 

приносят реальную пользу своей стране, узнают жизнь людей "изнутри", учатся 

общаться и выстраивать взаимоотношения. Любопытно, что это не разовая 

акция: наш герой ездил учить детей три года, пока не закончил школу и не 

поступил в университет. Может быть в этом и состоит экономическое чудо 

Китая? 

 А как проводят летние каникулы дети чиновников в ваших городах и районах? 

Есть ли что-то подобное?  
Светлана Смирнова 


