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   Визит делегации школы «Лухэ» (Пекин, Китай) в Газпром школу 

 

В рамках договора о сотрудничестве Общеобразовательного частного 

учреждения «Газпром школа» 14 ноября 2018 года состоялся ответный  визит 

руководства пекинской школы «Лухэ» Газпром школу.  

 

 
 

Основная цель визита – очное знакомство с Газпром школой, 

организация культурного межшкольного обмена. 

Ученики и педагоги Газпром школы готовились к этой встрече и 

достойно представили свою школу.  

Состоялся Урок Дружбы, на котором  Елена Анатольевна Недзвецкая, 

директор школы, говорила о том, как важно уметь дружить, о важности 

умения уважать и понимать других людей, ценить дружбу. Речь шла о 

ценности человеческого общения, о важности развивать в себе компетенцию 

позитивного отношения к миру, к традициям других народов, о пользе такого 

общения, которое наполняет сосуд самоценностей каждого, развивает 

эмоциональный интеллект  и расширяет рамки культурного пространства.  

Перевод встречи осуществляла Анна Михайловна Светачева, учитель 

английского языка.  

Ученики 9Б класса (классный руководитель Манана Бегиевна 

Схвитаридзе) подготовили для гостей сувениры, сделанные своими руками, 

и значки «К 20-летию Газпром школы».  

Ученики Газпром школы подготовили музыкальное приветствие для 

гостей. Ведущим концерта стал Максим З., ученик 10 класса. Со своей 

задачей Максим справился блестяще, показав умение свободного общения на 

английском языке и огромное личное обаяние.  
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Перед гостями выступили с обращением ученики-участники визита в 

школу «Лухэ», который состоялся 30 октября 2018 года. Ребята выразили 

слова благодарности г-ну Сюй Хуа, директору школы «Лухэ», за 

добросердечный приём, подарки  и прекрасный концерт, подготовленный 

учениками школы «Лухэ». Для гостей и зрителей Михаил Б., ученик 10 

класса, и Анастасия Ю., ученица 9 класса, подготовили фильм «Сделано в 

Китае». 

 

 
 

С восторгом было воспринято гостями блестящем выступление нашего 

танцевального коллектива «Молодость» (руководитель Светлана Юрьевна 

Ромашкина), с которым они познакомились на  праздновании 150-летия 

школы «Лухэ» в октябре прошлого года. 
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Прекрасные песенные номера наших ребят: Дианы Г., Матвея К., 

Елизаветы  Ш.  (руководители Елена Юрьевна Буравлева,   Елена 

Викторовна Кащеева), фортепианный номер Константина Л., исполнившего 

ноктюрн Ф. Шопена, (руководитель Марина Владимировна Прозорова) 

позволили показать многогранность музыкального образования Газпром 

школы и музыкальную культуру наших учеников. 

 

 

 

 

 

 
 

Участники секции Ашихара-каратэ под руководством Натальи 

Владимировны Шалаевой продемонстрировали не только блестящую технику 

и высокую степень дисциплины, но и свои высокие достижения. На 

Чемпионате мира-2018 по Ашихара-каратэ они стали серебряными  

призёрами, а сама Н.В. Шалаева завоевала титул Чемпиона мира!  
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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 интеллектуальной энергетики.  

 

  
 

         Вместе с учениками 9 классов гости приняли участие в тимбилдинге. 

Организаторами командных соревнований стали: Ольга Валериевна 

Абакумова, Ирина Владимировна Медникова, Сергей Сергеевич Горский, 

Ольга Владиславовна Чепкина, Ольга Владимировна Лущинская, Наталья 

Валерьевна Тихонова, Руслана Мидхатовна Мухтарова, Надежда 

Михайловна Набокова. 

Во время встречи г-н Сюй Хуа, директор школы «Лухэ», обратился к 

ученикам Газпром школы с речью, в которой дал высокую оценку уровню 

развития Газпром школы,  назвал учеников школы безгранично 

талантливыми, воспитанными, открытыми к общению людьми, оставив на 

стене «Наилучшие пожелания друзьям» надпись, выражающую надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими школами на благо 

воспитания будущих патриотов своих стран.   



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

5 
 

 

 

 

Участники телестудии (руководитель Екатерина Викторовна 

Климентьева) сняли телевизионный репортаж о визите делегации пекинской 

школы «Лухэ» в Газпром школу.  

 

В своем интервью г-н Сюй Хуа сказал:  

 «Газпром школа впечатлила меня до 

самой глубины сердца! Прекрасные ребята, 

замечательные учителя!  Мощная 

административная команда! Директор школы 

– г-жа Елена Недзвецкая – абсолютный лидер и 

настоящий пример для детей и всего 

педагогического коллектива! Я поражен!  Здесь 

царит такая атмосфера, что ты ощущаешь 

так, как будто ты погружаешься в ЛЮБОВЬ. 

Здесь все пропитано ЛЮБОВЬЮ! Я буду 

счастлив, чтобы и ученики моей школы смогли 

посетить Газпром школу, я сделаю все 

возможное, чтобы мы снова встретились здесь 

в сентябре 2019 года».  

 

 

         

  Газпром школа всегда открыта для своих друзей! 
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Во второй половине дня состоялся официальный визит делегации 

Газпром школы и школы «Лухэ» в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации.  Делегацию принял Георгий Вениаминович Зиновьев, 

Руководитель Первого департамента Азии МИД России. В ходе визита 

стороны обменялись мнениями о необходимости развития дальнейшего 

сотрудничества и важности развития детской образовательной дипломатии.  

   

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

организатор международных проектов   

 

 


