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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 17 человек (12 

учеников, 5 педагогов) в Китай в период с 28 октября по 02 ноября 2018 г.  

Основная цель визита – культурный межшкольный обмен, который 

состоялся 30 октября во время посещения Высшей школы «Лухэ».  

 

 
 

Ученики Газпром школы достойно представили свою школу. Тёплое 

общение, взаимный интерес к обсуждаемым вопросам развития современной 

науки, спорта, культуры говорит о важности взаимовыгодного 

сотрудничества между нашими школами, воспитывает в ребятах  чувство 

ответственности за судьбы наших государств, уважение к национальным 

традициям, понимание уникальности исторического развития России и 

Китая. 

На протяжении всей встречи присутствовал г-н Сюй Хуа, директор 

школы «Лухэ», который обратился к делегации Газпром школы с речью, в 

которой дал высокую оценку образовательным и культурным школьным 

обменам,  назвал Газпром школу уникальной школой и еще раз напомнил о 

блестящем выступлении нашего танцевального коллектива «Молодость» на 

праздновании 150-летия школы «Лухэ» в октябре прошлого года.  
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По итогам поездки ребята написали отзывы, в которых выразили слова 

благодарности директору Газпром школы Елене Анатольевне Недзвецкой за 

возможность представлять Газпром школу и Россию в Китае.  

В рамках поездки 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, парк Бэйхай, Великую 

Китайскую стену.  

Ребята посмотрели фантастическое шоу «Династия Золотой Маски». 

Вот впечатления, которыми они поделились: 

«Школа «Лухэ» впечатлила меня до глубины души! Чудесные ребята, 

прекрасные учителя, красочные и необычные номера художественной 

самодеятельности.  Для нас организовали экскурсию по территории  школы. 

Школа очень интересная и имеет огромную площадь. Нас угостили 

школьным обедом, научили самым простым движениям китайской 

гимнастики Тай-Цзы. Большое спасибо китайской стороне за такой тёплый 

приём!  

Каждая экскурсия открывала для меня Китай все больше и больше. Но 

самое большое впечатление на меня произвела Великая Китайская стена. Это 

было тяжело физически, но осознание того, что ты хоть раз в жизни 

побывала в этом историческом месте, греет душу! (Эти фотографии мы 

сделали сами). 
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Я уверена, что это путешествие я запомню на всю жизнь.  

Думаю, что смогла бы с помощью взрослых организовать 

фотовыставку. Очень много материала  накопилось, мне хотелось бы 

показать всё это ребятам». Анастасия Ю.  

«Меня поразило то, насколько добрые, открытые, солнечные люди 

учатся и работают в школе «Лухэ». Заместитель директора школы г-н Бао 

провёл нам экскурсию по территории.  Мы побывали в нескольких корпусах, 

в одном из которых сенсей научил нас приёмам из китайских боевых 

искусств.  

 

 
 

 После экскурсии нас пригласили в концертный зал, где ученики нашей 

школы вместе с учениками школы «Лухэ» представили  свои выступления и 

показывали творческие номера.  

          По завершении концерта мы познакомились с нашими китайскими 

друзьями, подарили друг другу сувениры и обменялись номерами 

телефонов.  

          Провожая нашу группу, школьники школы «Лухэ» выстроились в 

живой коридор, а потом ещё долго махали нам вслед. Это было очень 

трогательно. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

4 
 

 После такого насыщенного событиями путешествия мне необходимо 

поделиться своим опытом, впечатлениями, эмоциями, полученными в Китае. 

И лучшим способом для этого я считаю создание небольшого видео и 

фотоотчёта о нашем путешествии на другой конец света, ведь 

аудиовизуальный способ подачи материала, на мой взгляд, является самым 

информативным и красочным.   

Я уверен, что поездка в Китай станет для меня одним из самых ярких 

воспоминаний за всю школьную жизнь. За четыре дня, проведённые там, я 

увидел другой мир, многое открыл для себя, многому научился.  

Я хотел почувствовать жизнь другого города, понять людей, живущих в 

другой стране, их культуру и образ жизни. 

 

 

 И пускай за четыре дня сложно полностью окунуться в другой мир, 

однако я считаю, что смог провести это время с максимальной 

продуктивностью.   

Люди очаровали меня своей открытостью и искренней добротой. К 

нам, школьникам-туристам, местные жители относились прекрасно. И, 

кстати, несмотря на то, что далеко не все китайцы знают английский, нам 

удавалось найти с ними общий язык.   

 

       Пекин оказался очень дружелюбным для пешеходов; с развитой 

инфраструктурой и общественными пространствами. Удивило то, как 

уживается и гармонично смотрится вместе традиционная китайская 

архитектура вместе с новейшими небоскрёбами.  

        В моей памяти остаются только светлые и тёплые воспоминания. 
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Спасибо за то, что у меня была возможность провести незабываемые осенние 

каникулы.  Спасибо родной школе за это!». Михаил Б. 

  

«Спасибо большое за организацию всего процесса!  На словах все 

просто, но на  деле! Большое спасибо школе!» Горбенко Дмитрий 

Владимирович. 

 

«Меня поразило гостеприимство и доброжелательность китайских 

школьников и администрации школы «Лухэ».  

 

 
 

Было очень приятно получить в подарок мишку и шарфик с логотипом 

школы.  
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Порадовал организованный учениками школы «Лухэ» концерт, на 

котором мы увидели необычные творческие номера.  

 

 
 

С поставленной задачей я справилась. Я достойно выступила с 

фортепианным номером, к которому серьезно готовилась. Особенно было 

приятно представить китайским ребятам произведение величайшего русского 

композитора – С.В. Рахманинова.  Я выступила на  концерте, приняла 

участие в мастер-классе по китайской гимнастике.   
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   Я ожидала увидеть собственными глазами те достопримечательности, 

которые раньше видела только на картинках. Меня заинтересовал храм Неба, 

так как очень много слышала о нём, и хотелось увидеть его вживую. И парк 

Бэйхай, потому что он очень необычный и красивый. Здания имеют формы 

круга и квадрата. Круг символизирует небо, а квадрат – землю. Меня больше 

всего восхитила необычная, очень красивая архитектура Пекина. 

На Площади  Небесного спокойствия находится мавзолей, Почетный 

караул; преобладает красный цвет; здесь проходят парады. Красная площадь 

в Москве меньше, чем Небесного спокойствия. 

  Запретный город являлся местом жительства и политическим центром 

правительства. 

  Меня восхитил Запретный город своими размерами и роскошью. Он 

является самым обширным дворцовым комплексом в мире. 

       Поездка превзошла мои ожидания. Экскурсия на Великую китайскую 

стену меня поразила. Я мечтала увидеть своими глазами семь чудес света. Я 

не могла поверить, что такое грандиозное сооружение было построено с 3 в. 

до н.э. до 17 в. н.э.  Порадовали красивые панорамные виды.  

  Цель поездки реализована. Мы достойно представили свою школу и 

страну в школе «Лухэ», а также значительно расширили свой кругозор. 

 

  
 

   Мы были настоящей командой. Помогали тем, кто нуждался, создавали 

доброжелательную и позитивную атмосферу в коллективе. Я встретила ребят 

с похожими интересами. Узнала от старших ребят, как они готовились и как 

сдавали ОГЭ, в какие вузы они планируют поступать. Мы договорились 

продолжить общение после поездки. Я расширила свой кругозор и приобрела 

новых друзей.  Толерантность помогла мне терпеливо относиться ко всем 
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членам команды. Я сама принимала решения по всем вопросам, которые 

меня касались, без участия родителей. Доброжелательность помогла мне 

приобрести новых друзей. 

  Я готова представить презентацию ребятам с 5 по 8 класс о Запретном 

городе и парке Бэйхай». Стефания Б. 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

организатор международных проектов 

 


