Школьники совершили виртуальное путешествие
в Китай
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В этом году впервые в нашем городе пройдут международные саммиты: заседание Совета
глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча глав
государств и правительств из пяти стран (БРИКС). Безусловно, это большая честь и
ответственность – принять саммиты ШОС и БРИКС в Республике Башкортостан, так как
внимание всего мира будет привлечено к Уфе.
Накануне в Центральной городской библиотеке учащиеся 8 класса уфимской школы №88
совершили виртуальное путешествие в одну из стран-участниц саммита: Китай.
Сотрудник отдела обслуживания библиотеки Колпикова О.А. своим рассказом увлекла
зрителей в эту сказочно красивую, полную загадок и чудес страну, с древнейшей историей
и уникальными традициями. Рассказ ведущей сопровождался показом красочной
презентации. Книжная выставка «Огромный мир открыт и манит» послужила
дополнением к знакомству с Китаем. На выставке была представлена литература по
истории, культуре, архитектуре и спорту Китая.
Китай обладает одной из старейших спортивных культур в мире. Виды боевых искусств
этой страны содержат в себе разнообразные стили и техники боя.
Всё большее количество людей с интересом изучают ушу, этот вид боевого искусства
считается популярным, интересным и увлекательным. Более подробно об этом виде
искусства присутствующим в зале рассказал президент Спортивной Федерации УШУ
«Уфимско-Табынского землячества казаков» РБ Авдеев Василий Федорович. Ребята
узнали об истории создания школы ушу в Уфе, о стилях ушу, о том, что дают занятия
данным видом спорта детям. Закончилось знакомство с Китаем показательным
выступлением воспитанников Федерации УШУ. Перед зрителями развернулось яркое
представление. Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство на высоком
уровне. Они неоднократно занимали призовые места на российских и международных
соревнованиях, что доказывают представленные ребятами медали.
Данное мероприятие вызвало огромный интерес у зрителей к стране-участнице саммита и
желание больше узнать о боевых искусствах Китая.
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