
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА В ПЕКИНЕ 

Сердюк Ярослав,  ученик 11 «Б» 

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав Сердюк. Я ученик 11 «Б» класса ГБОУ СОШ 

№ 597. Этим летом я посетил летнюю школу "ACE Elite Program" в столице Ки-

тая, Пекине.  

 
200 лучших Китайских студентов и 20 иностранных студентов из США, Франции, 

Великобритании и России в возрасте 16-17 лет участвовали в китайской прави-

тельственной программе под названием "SPPSS". Основная идея программы 

заключалась в том, чтобы дать возможность студентам предложить свой взгляд 

на решение проблем Китайской и Мировой экономики и науки.  На форуме 

разбирались актуальные проблемы, такие как: утилизация ядерных отходов, 

освоение космического пространства, использование приливных электростан-

ций как альтернативного источника электричества, недостоверная информация 

Учим китайским студентов танцевать вальс 



в СМИ и др. В программе участвовали политические деятели Китая, а также 

профессора из Оксфорда, Кембриджа и Эдинбурга. 

От лица участника программы хотел бы 

добавить, что мероприятие проводилось 

на очень высоком уровне, результат пре-

взошел все мои ожидания. Особенно ме-

ня поразил тот факт, что каждому ино-

странцу выделили персонального пере-

водчика (китайского студента, хорошо 

владеющего английским языком), дабы 

избежать языкового недопонимания. Од-

нако все участники форума владели ан-

глийским языком, и все друг друга пре-

красно понимали. Студентам понравились не только панельные дискуссии, в 

ходе которых обсуждались проблемы форума, но и культурная программа, 

предоставленная принимающей страной. 

 От себя лично хотел бы сказать, что я 

был поражен гостеприимством и доб-

рожелательностью китайского народа. 

Каждый студент искренне хотел мне 

помочь в выступлениях и презентациях, 

посвященных истории и  культуре Рос-

сии.  

Я хотел бы поблагодарить организато-

ров форума, своих научных руководите-

лей Чаусова Игоря Сергеевича и Ильину 

Елену Генадьевну, учителя английского 

Мое имя на  
китайском 

Я на Великой  
Китайской стене 



Антропову Елену Петровну, моего сопровождающего – председателя ассоциа-

ции «Инновационное развитие и сотрудничество в сфере образования» Полов-

кову Марину Вадимовну и директора школы Зайцеву Елену Вениаминовну за 

то, что дали мне возможность участвовать в этой уникальной программе! 
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