
Совместный проект

Партнерство 
с Китаем
Гимназия г. Мстиславля и Институт международного 
образования Аныианьского педагогического университета 
(КНР) подписали соглашение о международном 
сотрудничестве, целями которого являются развитие 
академических и культурных связей между двумя учебными 
заведениями, научное взаимодействие, совместные 
образовательные программы и проекты. Гимназии как школе- 
партнеру предоставляются гранты на обучение выпускников 
в Аныианьском педагогическом университете, что содействует 
международной подготовке специалистов и повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда. Языковую поддержку 
и рекомендации для сотрудничества в данном направлении 
предоставил Центр китайского языка и культуры ИПКиП МГУ 
им. А.А. Кулешова.

Белорусско-китайское сотруд
ничество развивается сегодня во 
многих сферах. Не исключением 
стало и образование. Благодаря 
межкультурному диалогу реали
зуются новые совместные проекты 
и открываются профессиональные 
перспективы для учащихся, кото
рые в скором будущем станут сту
дентами, а затем и квалифициро
ванными специалистами. Первая 
и очень важная ступенька в этом 
процессе -  это, конечно, школы.

Интерес к изучению китайского 
языка в ГУО «Гимназия г. Мстис
лавля» стремительно растет из 
года в год. Все начиналось с по

сещения мастер-классов в Центре 
китайского языка и культуры ИП
КиП МГУ им. А.А. Кулешова. Его 
руководитель Лилия Зайцева и 
преподаватели знакомили ребят 
с китайским языком и культурой 
этой страны. Это оказалось на
столько увлекательно, что ки
тайский язык стал третьим ино
странным языком для изучения в 
гимназии.

В 2021 году 10 гимназистов так
же успешно прошли онлайн-курс 
«Основы китайского языка», орга
низованный Центром китайского 
языка и культуры ИПКиП МГУ 
им. А.А. Кулешова. По его завер

шении они получили сертификаты 
государственного образца.

Владение языком на опреде
ленном уровне позволило Вла
димиру Шарилову, Елизавете 
Романовой и Никите Протасевичу 
принять участие в онлайн-лагере 
китайского языка и культуры «По
знавай Китай и общайся с миром» 
на базе Аныианьского педагоги
ческого университета. Самым ак
тивным участникам проекта были 
вручены международные серти
фикаты и приглашение посетить 
Поднебесную.

В новом учебном году по же
ланию учащихся будут сфор
мированы дополнительные 
группы по изучению китайского 
языка в онлайн-формате. Пре
подавателе _е-~= -:>»тэйомга 
языка и кульгурь ** 
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проведут ЗагЯТИЯ ДЛЯ ЮЧЪХ Л'-'.:-"- 
вистов. Это позволит талантл»ив'ы^ 
ребятам участвовать в различны> 
международных проектах и кон
курсах, открывая для себя новые 
горизонты самореализации.

Наталья ПРОТАСЕВИЧ 
учитель иностранных я з ы к о е  

ГУО «Гимназия г. Мстиславля»


