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                                            Урок Дружбы в Газпром школе 

 

В рамках договора о сотрудничестве Общеобразовательного частного 

учреждения «Газпром школа» и пекинской школы «Лухэ» 23 апреля 2019 

года состоялся ответный визит делегации учеников и учителей пекинской 

школы «Лухэ» в Газпром школу. 

Состоялся Урок Дружбы, на котором Елена Анатольевна Недзвецкая, 

директор школы, говорила о том, что всем нам необходимы друзья, что 

сложно выразить словами ту огромную роль, которую хорошие друзья 

играют в нашей жизни, что люди без друзей часто испытывают уязвимость 

одиночества, что мы учимся дружить ещё в раннем детстве и как важно 

учиться дружить и учиться ценить дружбу. Елена Анатольевна говорила о 

ценности человеческого общения, о важности развивать в себе позитивное 

отношение к миру, к культурным традициям других народов, о пользе такого 

общения, которое наполняет сосуд самоценностей каждого, развивает 

эмоциональный интеллект и расширяет рамки культурного пространства.  

Перевод встречи осуществлял Максим З., ученик 10 класса.  

Перед гостями выступил с видеообращением господин Сюй Хуа, 

директор школы «Лухэ», который в своей приветственной речи сказал: «В 

ноябре прошлого года я посетил Газпром школу.  Мне был оказан очень 

тёплый приём учениками и 

учителями вашей школы. 

Каждое мероприятие было 

очень ярким!  Большое 

спасибо! На этот раз мои 

коллеги и мои ученики 

приехали в вашу школу – 

это госпожа Че Чжан и 

госпожа Цзян Энтянь, 

педагоги дополнительного 

образования школы ЛУХЭ, 

и тринадцать талантливых 

музыкантов оркестра 

народных инструментов. Я 

думаю, что они испытают 

такие же чувства, которые испытал я во время визита в вашу школу.  

Сегодня у моих учеников есть возможность познакомиться с русским 

культурным образованием, прочувствовать культурные достижения России. 

Я считаю, что культурные достижения Газпром школы окажут влияние на 

развитие культурного образования школы Лухэ. Через культурный обмен 

между Китаем и Россией мы многому учимся друг у друга и вместе 

достигаем успехов…  
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Уверен, что наше сотрудничество будет только расширяться и 

приносить плодотворные результаты!»  

 

 
 

На сцене Газпром школы выступил оркестр народных инструментов 

пекинской школы «Лухэ», который исполнил традиционную китайскую 

музыку, а также мелодию любимой у россиян песни «Подмосковные вечера». 

Участники оркестра рассказали об истории создания китайских 

народных инструментов, возраст которых более 1400 лет!  

 

 
 

 

 

 

Эрху – это двухструнная скрипка, обладает очень выразительным 

голосом среди всех смычковых струнных инструментов. Это наиболее 
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популярный струнный инструмент среди различных этнических групп Китая.  

Этот двухструнный инструмент попал в Китай примерно 1000 лет назад. 

 

 
 

Шэн – язычковый духовой инструмент из вертикальных трубок. Это 

один из самых древних музыкальных инструментов Китая: его первые 

изображения датируются 1400 г. до н.э., а некоторые шэны времён династии 

Хань сохранились в Китае до наших дней.  
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Ученики Газпром школы подготовили музыкальное приветствие для 

гостей – песни в исполнении Матвея К., победителя школьного конкурса 

«Голос», и Дианы Г., победителя международного конкурса исполнителей 

«Континент искусств» (руководители: Елена Юрьевна Буравлева,   Елена 

Викторовна Кащеева). 

Члены Клуба Интернациональной Дружбы под руководством Ларисы 

Александровны Гейнце подготовили и провели для гостей экскурсию по 

школе на английском языке. Члены Совета музея под руководством Евгении 

Михайловны Парфёновой оформили экспозицию, посвященную 

сотрудничеству между Газпром школой и школой «Лухэ» в кабинете 

Дружбы. 

В технопарке Газпром школы ребята рассказали об основных 

направлениях и  возможностях современной космонавтики, энергетики, 

нейроинжененрии. 

 

 
 

         Вместе с учениками 9 классов гости приняли участие в тимбилдинге. 

Организаторами командных соревнований стали: Ольга Валериевна 

Абакумова, Ирина Владимировна Медникова, Сергей Сергеевич Горский. 
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Ученики и педагоги Газпром школы постарались сделать так, чтобы с 

самого первого момента визита в нашу школу гостям было комфортно.  

 

  
 

Во время встречи педагоги и ученики школы «Лухэ» дали высокую 

оценку уровню развития Газпром школы, назвали учеников школы 

талантливыми,  красивыми, современными, доброжелательными и 

открытыми к общению, оставив на стене «Наилучшие пожелания друзьям» 
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надписи, выражающие добрые пожелания Газпром школе и надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими школами.  

 

 

  
 

Участники телестудии (руководитель Екатерина Викторовна 

Климентьева) сняли телевизионный репортаж о визите делегации пекинской 

школы «Лухэ» в Газпром школу. Ученики и педагоги школы «Лухэ» 

попросили научить говорить их слово «Спасибо!» 

 Мы выражаем слова благодарности нашим друзьям за прекрасное 

выступление, за добрые пожелания нашей школе, которые наполнены 

искренностью и добротой, и это очень важно, ведь тогда слова 

действительно обретают смысл.  Спасибо!  
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                 Газпром школа всегда открыта для своих друзей! 

 

   

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора,  

организатор международных проектов 

 


