
 

 

北京市第六十五中学 

Пекинская шестьдесят пятая средняя школа 

 

Пекинская 65 средняя школа была основана в 1864 году. Школа находится в центре Пекина. 

Вокруг много достопримечательностей и памятников старины. Школа рассположенна 

недалеко от площади Тяньаньмэнь, Запретного города, дома народных собраний (здание 

китайского парламента), музея изобразительных искусств Китая, музея истории Китая, парка 

Цзиншань, парка Бэйхай, улицы Ванфуцзин (известная торговая улица в Пекине) и так далее. 

Школа занимает территорию площадью 17000кв.м, общая строительная площадь 26000 кв.м, 

имеется передовое учебное оборудование: лаборатория, библиотека, музей, радиостудия, 

компьютерный зал и другие классы. В рейтинге Пекинских школ занимает почетное место. 

На сегодняшний день в школе обучаются около 2200 учеников. В школе работает 200 

педагогов. В школе сильный преподавательский состав, по окончанию школы 100% 

студентов поступают в университеты.  

Международный отдел школы был основан в 2004 году. В школе обучается около 300 

иностранных студентов из Кореи, Америки, Германии, Бельгии, Японии, Таиланда, 

Казахстана, Узбекистана и так далее. Школа имеет богатый опыт в обучении и воспитании 

студентов. 100% студентов по окончанию школы сдают 5HSK. Студенты, сдавшие 6HSK 

были приняты в Университет Цинхуа, Пекинский университет, Народный университет Китая 

и другие университеты, большинство студентов получили стипендии на обучение от 

университетов. 

В нашей школе учреждена не только высококачественная  программа курсов китайского 

языка, но еще и культурная программа, чтобы иностранные студенты могли прочувствовать 

китайскую культуру. Например: танцы, рукоделие, рисование, музыка, физкультура, 

фотосъёмка и так далее. Кроме того вне уроков у студентов много практической 

деятельности, экскурсий.  



 

 

Проживание: Для иностранных студентов созданы хорошие условия для обучения и 

проживания, например: общежитие не уступает 3* гостинице, в комнатах находятся 

холодильник, телефон, гардероб, стол для занятий, в каждой комнате своя ванная комната. 

   

   

В столовой есть китайская, европейская кухни. 

Для обеспечения безопасности учащихся в школе круглосуточно работают видеокамеры. 

 

Пекинская средняя школа №65 принимает иностранных учеников после 7,8,9 классов.  

Аттестат выдается по окончании 12-классов. 

 

Первый год - интенсивное изучение китайского языка + некоторые школьные предметы 

(математика, информатика, англ.язык, изобразительное искусство), занятия проходят на 

английском языке.  

Программа языковых курсов на первый учебный год рассчитана на сдачу HSK 4 уровня. 

На второй год ученик продолжает обучение в китайском классе. 

Стоимость обучения в школе (8 учебных месяцев) - 6400 долларов США. 

Стоимость проживания (в 2-х местной комнате) и дополнительных расходов (визовые 

расходы, учебные материалы, школьная форма) – 4150 долларов США. 

Стоимость питания (трехразового) – 1650 долларов США. 

Стоимость опекунства – 290 долларов США. 

Возвратный депозит – 100 долларов США. 

*************************************************************** 

ИТОГО: 12590 долларов США 

 

 



 

 

Обучение в Пекинской школе № 65 на базе 9-го 

класса. От центра OU LU (Пекин) 
 

В закрытой школе дети заняты с утра, до вечера. Т.е. у них есть утренние занятия, есть вечерние занятия. 

Конечно, есть перерыв на обед. А также есть завтрак и ужин. В школе работает куратор, который отвечает за 

иностранных студентов. Именно он следит за всем, что происходит с детьми и через этого куратора 

решаются все возникающие вопросы. Плюс ко всему, в нашем центре работают русскоговорящие (носители 

языка и китайцы) кураторы, которые взаимодействуют постоянно с родителями и студентами. Т.е. как это 

происходит. 

  

Например, ребенку нужно отпроситься куда-то. Он обращается к нашему русскому куратору, мы связываемся 

с куратором при школе и объясняем, куда и зачем собрался ребенок. 

Опять же, если ребенок болеет, об этом знает куратор при школе и ребенок или куратор сообщают нам. Мы 

помогаем купить лекарства в аптеке или сходить в больницу, при необходимости. 

  

С психологическими проблемами не сталкивались, не знаю, что вам сказать. Если вы имеете в виду, есть ли 

при школе психолог или подобный специалист. Нет. Если родители или студенты будут по каким-то причинам 

чувствовать психологический дискомфорт, будем выяснять, что происходит опять же через кураторов. Наши 

русскоговорящие кураторы регулярно проводят собрания в школах со студентами. Они всегда знают, что 

происходит, у кого какие проблемы в общении со сверстниками, учителями и т.д. Т.е. какие-то сложности, 

конфликты решаем все вместе: наши кураторы, куратор при школе, родители. 

  

Питание - в каких-то учебных заведениях входит в стоимость, в других - нет. Питание, в основном, везде 

адаптированное. Т.е. без сильных специй. Единственное исключение - 65 школа. Там полностью китайская 

еда. Она не сильно острая, но все равно не привычная сразу для наших организмов. Придется привыкать. 

Питание происходит в столовых при школах и колледжах. Три раза в день. 

  

Проживание - в общежитии для иностранных студентов. Это всегда более лучшие условия, чем для 

китайских учащихся. Это комнаты по 2-3 человека гостиничного типа. Т.е. в комнатах есть вся необходимая 

мебель, а также душ и туалет. На этаже есть общая кухня, но, как правило готовить там запрещено (из-за 

возраста детей считается небезопасным), а потому там можно разогреть что-то в микроволновке, вскипятить 

чайник. В здании всегда есть прачечная (стиральные машины), куда студенты приходят со своим 

стиральным порошком и стирают. За коммунальные услуги обычно нигде не платят, но есть у нас одно 

учебное заведение, где платят за холодную воду по счетчикам. 

  

Классы небольшие, обычно это 5-10 человек. Иногда наших студентов объединяют с корейцами. В основном, 

наши студенты - это русскоговорящие дети из России и стран СНГ. 

  

Китайский не нужен, т.к. первый год идет только изучение языка. Во всех школах и колледжах, кроме Средней 

школы при Пекинском Технологическом Институте, первый языковой год засчитывается за 10 класс (если 

ученик поступил после 9 класса). Т.е. год не теряется. В школе при технолог институте языковой курс - это 

отдельный год. Т.е. сначала год язык, потом 10, 11 и 12 классы. 

После языкового года добавляются школьные предметы. Где-то школьные предметы добавляются уже со 2 

семестра. 


