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Визит делегации Газпром школы в Пекин 

 

В рамках договора о сотрудничестве Общеобразовательного частного 

учреждения «Газпром школа», Москва, РФ, и  школы «Лухэ» Пекин, Китай, 

состоялся визит делегации Газпром школы в составе 14 человек (11 

учеников, 3 педагога) в Китай в период с 23 октября по 29 октября 2017 г. 

Основная цель визита – участие в праздновании 150-летия школы «Лухэ».  

 

 
 

В состав делегации Газпром школы вошли солисты хореографического 

ансамбля «Молодость», руководитель Ромашкина Светлана Юрьевна, 

лауреаты Московского городского фестиваля «Эстафета искусств» и 

московского городского конкурса чтецов «Дети читают русскую классику» 

Ребята достойно представили свою школу, свою страну на грандиозном 

празднике, посвященном 150-летнему юбилею школы «Лухэ». Были 

представлены «Казацкий танец» и «Русская плясовая», а также Русская 

народная песня «Конь» в исполнении Максима М. и Вадима М., учеников 11 

класса. 
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В своём благодарственном письме г-н Сюй Хуа, директор  пекинской 

школы «Лухэ», написал: «Спасибо большое ученикам Газпром школы за 

фантастическое выступление и за то, что вы разделили наше счастье 

празднования 150-летия школы «Лухэ». Ждем новой встречи с вами и 

надеемся, что наше сотрудничество, обмен опытом принесут глубокие 

плоды». 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

3 
 

В программу визита при поддержке Представительства ПАО 

«Газпром» в Китае также была включена официальная встреча с Андреем 

Ивановичем Денисовым, Чрезвычайным и полномочным послом Российской 

Федерации  в Китае. Состоялся визит делегации Газпром школы в школу при 

Посольстве РФ в КНР.  В Посольской школе ребята выступили перед 

учениками старших классов с песней и стихотворением Е.Евтушенко «Сказка 

о русской игрушке» в исполнении Евгении Т., ученицы 6 класса. 

В рамках визита была организована и большая культурная программа. 

Ребята познакомились с главными достопримечательностями Пекина, 

посетили Храм Неба, Запретный город, Площадь Небесного спокойствия,  

Храм Конфуция, Летний императорский дворец.  

Ребята посмотрели грандиозное шоу «Династия Золотой Маски». 

В ходе поездки ребята вели дневники путешественника, которые 

разработали для них члены Клуба Интернациональной дружбы под 

руководством Ларисы Александровны Гейнце, учителя английского языка. 

Вот впечатления, которыми они поделились: 

«Целью моей поездки стало подтвердить силу и мощь России и 

представить нашу школу. С поставленной задачей я справилась. Когда я 

читала стихотворение, я прочувствовала каждое слово. Это очень важно. Я 

затронула сердца публики, может не все поняли смысл, но все почувствовали 

мощь русского народа!  
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Школа «Лухэ» очень интересная и имеет огромную площадь. Все 

хотели с нами сфотографироваться. Мы познакомились с учениками этой 

школы.  

Я посмотрела Пекин, и  у меня теперь есть информация, чтобы 

подготовить доклад.  

Я бы дала несколько советов тем ребятам, которые когда-либо 

соберутся поехать в Китай:  первый – брать с собой шапки, перчатки,  шарфы 

и что-то тёплое,  потому что в Пекине переменчивая погода; второй – брать с 

собой маленький блокнотик, чтобы записывать интересные факты; третий – я 

бы посоветовала обязательно посетить Храм Неба, Храм Конфуция, 

Запретный город. Эти достопримечательности очень красивые и имеют 

интересную историю.  

 

 
 

Мы можем назвать себя командой, ведь мы работали слаженно и чётко. 

Мы вовремя встречались, вместе ходили, и каждый следил, все ли на месте. 

Мы всегда будем готовы вместе справиться с любой ситуацией. Мы – 

настоящая команда! Я очень много нового узнала о каждом из нас!  

В этой поездке я стала более организованной и мудрой. 

Организованной я стала благодаря Алине, потому что до этой поездки я 
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думала, что лучше меня по организации никого не может быть, но меня 

переубедила Алина. Теперь я буду равняться на неё!!! 

 А мудрость пришла сама собой. В этой поездке я поняла, что, если 

человек не родной, то его все равно можно любить! Я никогда не забуду эту 

поездку, ведь я полюбила и лучше узнала двух очень важных для меня 

людей.   

Мне в поездке помогли три качества: любовь, искренность и внимание.  

Эти три качества помогли мне исполнить очень давнюю мечту – я поняла, 

кто может мне помочь и кто может меня поддержать в любое время. Для 

меня стало ясно  –  что бы со мной не случилось, со мною всегда будет МОЯ 

ШКОЛА! В ней каждый готов за тебя заступиться, помочь, поддержать.  

МОЯ ШКОЛА – это одна БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ! 

Для отчётного мероприятия в нашей школе я хотела бы сделать 

презентацию про достопримечательности Пекина, которые мы посетили. Я 

хотела бы рассказать о них старшим классам.  

Я хочу поблагодарить Елену Анатольевну и Елену Владимировну за то, 

что дали мне возможность представить в Китае нашу могущественную 

Россию, любимую школу и наш народ Ванек-Встанек!  

Спасибо за эту поездку, она была незабываемой!!! Спасибо! Очень всех 

люблю!   

Женя Т.» 
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«Поездка в Китай стала для меня одним из самых замечательных 

событий этого года. Оправдались ли мои ожидания? Более чем! Всё, о чём я 

мечтала, представляя эту поездку, было реализовано! И даже сверх меры!  

Главной целью нашей поездки стало представление нашей школы, 

нашей страны перед лицом такой огромной страны, как Китай.  Это было 

очень волнительно! Но мы справились и справились на отлично, потому что 

были настоящей командой! Мы выложились на все «сто»! Показали себя и 

Россию, показали наших людей дружелюбными, светлыми и 

доброжелательными! 

Впечатления о школе «Лухэ» самые тёплые и замечательные. Мне 

очень понравился день, когда мы репетировали в школе.  Очень здорово 

осознавать, что теперь у тебя есть друзья из Китая!  

 

 
 

 

Во время посещения Посольства РФ в Китае и посольской школы мы 

были особенно сплочёнными, организованными, следили друг за другом, 

чтобы никто не отстал, не потерялся, передавали друг другу свои 

положительные эмоции. Мы – «Молодость»! Это уже сплотившийся 

коллектив, и эта поездка сблизила нас ещё больше, мы не просто ансамбль, 

мы – настоящие друзья!  

Я очень ответственный и организованный человек, и мне помогают эти 

качества в любой ситуации.  

Я обожаю путешествовать, это даёт мне возможность развиваться 

интеллектуально и духовно! Именно поэтому мне запомнились все 

экскурсии, но больше всего понравилась экскурсия в пекинский зоопарк, 

ведь она была для меня новой, а значит, наиболее познавательной.  
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Надеюсь, что мы сможем рассказать об этой поездке в школе. Лично я 

хотела бы поделиться своими впечатлениями со своими одноклассниками и 

рассказать им на классном часе о нашем визите в замечательную страну 

Китай!                                                                                

Елена Г.» 

«Поездка в Китай оправдала все мои ожидания! Все экскурсии, 

которые мы посетили, были очень познавательными. Я смогла 

познакомиться с культурой и историей Китая. Пекин показался мне очень 

красивым и разнообразным городом со своей атмосферой маленьких улочек, 

кварталов, высоток, древних дворцов. 

В этой поездке мы смогли по-настоящему сплотиться.  В школе «Лухэ» 

мы достойно представили нашу страну и нашу школу.  Мы познакомились с 

учениками школы, 

которые были очень 

доброжелательными и 

приветливыми с нами. 

Школа «Лухэ» меня 

впечатлила!  

Я узнала много 

всего интересного, я 

хотела бы снова 

вернуться в Пекин и 

познакомиться с другими 

городами Китая.  

Юлия В.» 

«Поездка в Пекин мне 

очень понравилась! Я 

увидела достопримечательности, которые давно мечтала увидеть. Мы смогли 

достойно выступить в школе «Лухэ». Ребята в  этой школе оказались очень 

отзывчивыми и добрыми. Мне очень понравилась эта школа! 

Больше всего мне понравилась экскурсия в Храм Конфуция. Было 

интересно ходить по территории храма и видеть маленьких учеников, 

которые только начинают получать знания.  Интересно было увидеть и 

процесс плетения шёлка тутовыми шелкопрядами.  

Мы были настоящей командой, всегда поддерживали друг друга, 

помогали друг другу. Я заметила, что и я стала более внимательной, доброй, 

открытой.  Я стала другой.  Спасибо большое нашей школе за организацию 

этой поездки!   

Алина М.» 
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«Мои ожидания от 

поездки оправдались на 

200%! Я сделал всё, что 

хотел сделать в этой 

поездке! Вместе мы 

сделали большое дело для 

школы и для нашей 

Родины!   

 В поездке мы 

многое узнали друг о 

друге. Например, я узнал, 

что Федя Н., прекрасно 

разбирается в чае, а Даша 

Н., такая тихая и 

застенчивая, любит 

разговаривать, общаться и заводить новых друзей!  

 Школа «Лухэ» произвела на меня невероятно сильное впечатление!  

Это прекрасно слаженный коллектив учеников и учителей! Они похожи на 

нас, но, с другой стороны, и не похожи. Мы обменялись контактами с 

учениками школы.  

 Спасибо Елене Анатольевне за то, что подарила нам такую 

незабываемую, прекрасную возможность отстоять честь школы и страны в 

это трудное время! 

 Александр В.» 

 «С уверенностью могу сказать, что все мои ожидания от поездки в 

Китай оправдались! Школа «Лухэ»  –  это что-то невероятное! Огромный 

коллектив учеников и педагогов! Мы достойно представили нашу школу и 

Россию!  

 Из экскурсий больше всего мне запомнилась экскурсия во Дворец 

Гугун. 

  Поездка – это общение и прекрасная обстановка. В поездке мне 

помогли такие качества, как ответственность и любознательность.  

 Глеб А.» 

 «Очень хочется поделиться своими впечатлениями о поездке в 

Китай, потому что она была незабываемой! 

 Перед поездкой мы долго готовились, репетировали, интересовались 

историей Китая, и все очень этой поездки ждали!  Теперь я могу сказать, что 

все мои ожидания оправдались!  Я увидел необычный и удивительный 

Пекин, увидел культуру Китая, ярко и достойно выступил на концерте!  

 Школа «Лухэ» меня поразила своими масштабами и огромным 

количеством учеников, с которыми было очень интересно общаться!  

 Так как сама поездка называется культурно-образовательной, для 

нас было много интересных экскурсий. Больше всего меня впечатлил Храм 
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Неба. Огромная территория, красивая архитектура помогли нам окунуться в 

какую-то добрую, светлую положительную энергию.  

 Поездка стала такой восхитительной благодаря тому, что мы были 

дружной командой. Мы все очень сроднились друг с другом, стали друг 

другу верными друзьями, все друг друга поддерживали. 

 Особенно хочу поблагодарить Елену Анатольевну за то, что даёт 

нам возможность отстоять честь школы и честь страны.  На протяжении всей 

поездки чувствовалась Ваша любовь и забота, которая важна для каждого из 

нас! 

         Дмитрий Л.» 

        «Мои ожидания от поездки все оправдались! Китай – новая для меня 

страна с её особенностями и самобытной культурой. Восток – дело тонкое! И 

мы смогли соединить нити россйско-китайской дружбы.  

 В поездке мы были одной семьей, благодаря слаженности действий 

всех членов нашей команды. Огромное спасибо нашей школе и Елене 

Анатольевне за возможность представлять нашу школу и страну  за рубежом. 

Это позволяет нам получать бесценную возможность становиться мудрыми 

людьми с сильными характерами. 

       Фёдор Н.» 

 «Эта поездка превзошла все мои ожидания! Мы выполнили главную цель 

поездки – мы представили нашу школу и нашу страну китайскому народу!  

Мы – настоящая команда, мы поддерживали друг друга! У меня появились 

новые друзья!  

 Максим М.» 
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 «Посещение школы «Лухэ» и участие в праздновании 150-летия школы 

стало для меня самым ярким событием, самым ярким днём за последний год. 

Мы выступали перед людьми другой страны, другой культуры. Я был рад 

представить нашу страну и нашу школу. 

 На протяжении всей поездки я чувствовал себя очень комфортно, меня 

все поддерживали.  

 Я никогда не был в Китае, но меня всегда манила его культура, история.  

 В этой поездке я смог применить значение нашего школьного пароля в 

другом ключе: Мы любим нашу Родину!» 

 Вадим М.»  

«Я с уверенностью могу сказать, что поездка в Китай не только 

оправдала все мои ожидания, но и превзошла их! Она получилась 

познавательной и незабываемой! Коллектив учеников и педагогов был 

просто замечательным. У нас всегда царила атмосфера взаимопонимания и 

поддержки! 

Школа «Лухэ» впечатлила меня своими размерами и техническим 

оснащением! Стадион, актовый зал!  По тому, с каким размахом отмечалось 

150-летие школы, можно понять, что школа «Лухэ» –  это очень  известная 

школа в Китае!  После общения со школьниками, у меня сложилось более 

полное представление о школе. Я поняла, что уровень образования учеников 

школы «Лухэ» очень высок. Я рада, что наша школа сотрудничает с таким 

учебным заведением! 

 Что касается культурной части поездки, я узнала много нового о 

Китае, о его жителях, культуре этой восточной страны.  Больше всего мне 

понравилась экскурсия в Летний Императорский дворец, который император 

использовал как резиденцию исключительно для отдыха, и атмосфера там 

соответствующая: арки, пешеходные переходы, огромный парк, чистое 

озеро. Возможно, Летний дворец произвёл на меня такое впечатление 

потому, что это было первое спокойное и красивое место, которое мы 

посетили после долгого перелёта.  

Конечно, наша поездка не получилась бы  такой замечательной, если не  

люди, которые меня окружали.  Мы все – команда, и каждому из нас были 

присущи такие качества, как пунктуальность, взаимовыручка и поддержка.  

Эти качества пригодились нам в поездке, пригодятся и во взрослой жизни.  

Цель поездки выполнена. Мы достойно представили нашу страну и 

школу.  

Я хочу ещё раз сказать СПАСИБО нашим педагогам, Елене 

Анатольевне за эту незабываемую поездку! Я понимаю, сколько труда и 

усилий надо было приложить, чтобы мы смогли побывать в столице 

Поднебесной! Я сохраню эти впечатления на всю жизнь! 

Дарья Н.»   
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