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                Визит делегации Газпром школы в Пекин. 

Время созревания хурмы 

 

 «Нет цены у моря, солнца и дружбы». 

Лао Цзы 

 

В рамках договора о сотрудничестве между Газпром школой, Москва, 

РФ, и школой «Лухэ» Пекин, Китай, при поддержке Посольства РФ в КНР, 

Представительства ПАО «Газпром» в Пекине состоялся визит делегации 

Газпром школы в составе 17 человек (13 учеников, 4 педагогов) в Китай в 

период с 28 октября по 02 ноября 2019 г.  

В состав делегации вошли победители Лиги плавания города Москвы и 

Московской области, победители общешкольного конкурса «Знаток Газпром 

школы», солисты театра на французском языке, лауреаты многочисленных  

международных конкурсов.  

 

 
 

Основная цель визита – культурный межшкольный обмен, который 

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

Директор школы «Лухэ» г-н Сюй Хуа 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 том, что быть патриотом означает воспитание в себе  

силы воли и несгибаемого характера. Именно эта идея лежит в основе 
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воспитательной системы школы «Лухэ» – развитие в детях потребности 

обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к к 

культурным и историческим ценностям своей страны. 

Г-н Сюй Хуа выразил благодарность руководству ПАО «Газпром» за 

возможность сотрудничества между нашими школами и выразил надежду на 

достижение плодотворных результатов на благо развития вечной дружбы 

между Россией и Китаем.  

Ученики школы «Лухэ» подготовили для нас концерт, в котором 

выступили ансамбль народных инструментов и танцевальные коллективы. 

 

 
 

Ученики Газпром школы достойно представили свою школу. Наши 

девочки – Лиза Р., Комила К., Таисия Ч., Лиза О. – представили отрывки из 

спектаклей театра на французском языке (руководитель Кулинич О.И.). 
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 Елена Г. исполнила русский-народный танец (Ромашкина С.Ю.). 

Евгений М. виртуозно исполнил фортепианное произведение. Даниил П. в 

качестве подарка школе «Лухэ» написал картины на тему «Виды Москвы». 

Ведущей программы была Александра Г. 

В ходе визита состоялись международные соревнования по плаванию 

среди сборных команд Газпром школы и школы «Лухэ».  

Наши ребята выступили очень достойно и заняли призовые места. 

Юноши: 1 место – Никита М.; 3 место – Иван К. 

Девушки: 2 место – Анастасия Г.; 3 место – Екатерина С.   

Тренер нашей сборной – Киселева Алла Степановна. 
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По окончании мероприятий ребята обменялись сувенирами.   

Дружеское общение, большой взаимный интерес к вопросам развития 

современной школы, осознание себя причастными к культуре своих народов 

развивает у ребят чувство ответственности за будущее своих стран, уважение 

к национальным традициям, понимание уникальности исторического 

развития России и Китая и важности взаимовыгодного продуктивного 

сотрудничества между нашими странами.  

1 декабря 2019 года с Чаяндинского месторождения по газопроводу 

«Сила Сибири» в Китай придёт российский газ. Это событие Председатель 

Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер на встрече с 

Президентом России В.В. Путиным назвал историческим. 

Наша дружба с пекинской школой «Лухэ» - это маленький вклад в 

общее большое дело дружбы наших народов.  
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В рамках поездки была организована большая культурная программа.      

Пекин, население которого составляет 25 миллионов и превышает население 

многих небольших стран, впечатляет. Сверкающие футуристичные 

небоскрёбы гармонично сочетаются с маленькими домами-муравейниками, 

уличными традиционными кафешками, сувенирными лавками и прочим 

азиатским колоритом. Здесь, в самом сердце древней цивилизации, 

встречаются и сливаются воедино восточная культура и западные инновации. 

Ребята познакомились с главными достопримечательностями Пекина, 

которые отнесены к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО: Храм Неба 

Тяньтань, Запретный город Гугун, Площадь Небесного спокойствия 

Тяньаньэнь, Летний императорский дворец Ихэюань, парк Бэйхай, Великую 

Китайскую стену. Привезли сертификат покорителей ВКС для музея школы. 

Сама история Китая пропитана глубокими познаниями мира и человеческой 

души. Философские течения, которые образовались сотни лет назад, давно 

опередили время, и раскрывают свою суть лишь тем, кто способен к 

глубокому познанию. Советы, фразы и наблюдения, которые 

делали китайские мудрецы, прошли проверку веками и доказали свою 

состоятельность. 

           Мы посмотрели фантастическое музыкальное шоу на основе древней 

легенды о любви «Династия Золотой Маски» с элементами балета, цирка, 

кун-фу. Интерактивная сцена в считанные секунды позволяет превращать 

горы в озеро, а городской пейзаж в бушующий водопад. Уникальные 
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технически сложные декорации, которые невозможно вывезти из страны, 

позволяют увидеть это шоу только в Китае. 

 

 
 

Узнали секреты здоровой китайской кухни, основанной на теории 

«гармоничного питания» И Инь II тысячелетия до нашей эры. Обед и ужин – 

это отдых и расслабление, беседы за столом только о приятном. Питание и 

движение дают человеку физическое здоровье, а здоровье духа рождается из 

позитивного отношения к жизни. Сочетание их и есть гармония. А гармония 

– это путь к долголетию.  

Омолодились хризантемовым чаем Хуаньшан. 

По итогам поездки Кирилл Т. создал фильм «Китай глазами наших 

детей!» 

Ребята написали отзывы, в которых выразили свои ощущения, 

выразили слова благодарности директору Газпром школы Елене Анатольевне 

Недзвецкой за возможность представлять Газпром школу и Россию в Китае.  

Вот некоторые впечатления, которыми они поделились:  

«После участия в проекте я поняла, что нет таких целей, которых 

нельзя достичь упорным трудом».  Комила К. 

«Участие в проекте научили меня никогда не сдаваться, а двигаться 

только вперед!» Елизавета О. 

«Участие в международном проекте очень нас сдружило». Иван К. 

«Наша команда очень хорошо справилась с поставленной задачей». 

Кирилл Т. 

«Я максимально доволен участием в проекте. Я узнал много нового. 

Школа «Лухэ» меня поразила своими размерами и характеристиками. 

Ученики школы «Лухэ» лчень дружелбные и заинтересованные 

сотрудничеством с нами». Даниил П. 

«Мы достойно выступили!» Анастасия Г. 

«После завершения проекта я хочу выступить перед ребятами, чтобы 

рассказать им о том, что такое международный образовательный проект 

и почему нужно сильно стараться, чтобы стать его участником». 

 Никита М. 

«Открытие новой страны – это всегда приключение. Ты 

погружаешься в ее культуру, знакомишься с ценностями и традициями 

другого народа». Елизавета Р. 
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«Для меня важно осознавать, что тебя считают ответственным и 

достойным представлять честь не только школы, но и Газпрома и всей 

страны». Елена Г. 

«Участие в проекте принесло мне массу положительных 

незабываемых эмоций. Я много тренировался. Я справился.  Я достойно 

исполнил музыкальное произведение». Евгений М. 

«Впервые в жизни я была ведущей концерта на английском языке. 

Долго к этому готовилась, и я справилась с задачей! День посещения школы 

«Лухэ» был для меня особенным, я очень ждала встречи с ребятами, с 

которыми дружу после визита делегации школы «Лухэ» в Газпром школу.  Я 

все время чувствовала их поддержку в зале.  

Меня восхищает то, что наша школа так продуктивно и умело 

выстраивает отношения с образовательными учреждениями всего мира. 

Моя мечта – в дальнейшем научиться также выстраивать 

дипломатические отношения, чтобы через прилагаемые усилия добиваться 

достижения желаемого результата». Александра Г. 

Закончить эссе хочется словами великого китайского поэта Бо Цзюи 

эпохи династии Тан, сочетавшего в своем творчестве лучшие достижения 

древнекитайской философии, в частности нравственные идеи Лао Цзы, 

жившего на 1500 лет раньше. Это стихотворение нам подарил директор 

школы «Лухэ». Оно выполнено на шёлке. «Путь в тысячу ли начинается с 

первого шага. Большое дерево вырастает из малого. Башня строится 

из горстки земли. В основании горы – песчинка, лежащая у подножья. Так и 

добродетель нужно воспитывать в человеке с самых ранних лет с самых 

малых дел». 
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А Китай потихоньку готовится к Новому году – году Белой 

Металлической Крысы.   

Новый год по китайскому календарю начнется 25 января 2020 года. По 

всем прогнозам он обещает стать периодом больших возможностей, потому 

что этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа. 

Отличное время, чтобы переосмыслить накопленный опыт и наметить планы 

на будущее. Помнить про здоровье. 

Особенно счастливым 2020 год станет для тех, кто влюблен.  

И лу шун фэн! Попутного ветра! 

Любите и будьте здоровы! 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе, 

 организатор международных проектов  

 

 

 


