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        Представление Чаньчуньской школы  

иностранных языков 

 

 

Чаньчуньская школа иностранных языков является одной из 

семи школ иностранных языков Китая, которые были основаны по 

проекту премьера Чжоу Эньлая в сентябре 1963 года. 

Это единственная школа иностранных языков на северо-востоке 

страны, которая относится к Министерству просвещения Китая. Она 

является одной из лучших приоритетных школ провинции и 

подчиняется Провинциальному отделу народного образования 

провинции Цзилинь. В 2001 году Министерство просвещения 

определило тринадцать школ иностранных языков, куда вошла и 

Чанчуньская школа иностранных языков, выпускники которых 

имеют право на прием в вузы Китая без экзаменов. В 2005 году 

Чанчуньская школа иностранных языков была признана 

Провинциальным отделом народного образования провинции 

Цзилинь лучшей школой высшей ступени. Много лет она является 

базовым учебным учреждением председателя филиала школ 

иностранных языков научного общества при Министерстве.  

Чанчуньская школа иностранных языков расположена рядом с 

парковой зоной «Наньху» и занимает площадь в 36 тысяч 

квадратных метров, школьный двор спланирован целесообразно,  

все построенные здания рациональны, окружающая среда 

благоприятна, школа оборудована современной техникой.  Кроме 

учебных зданий, лабораторного корпуса, общежитий, школа имеет 

лингафонные кабинеты, компьютерные классы, библиотеку, 

спортивный зал и т.д., а также школа располагает новым учебным 

корпусом, построенным согласно современным требованиям. 

Весь школьный комплекс призван обеспечивать учебный 

процесс и проживание учащихся на высоком современном уровне. 

С момента образования в основе школы заложена идея 

гуманизма, равноправия, уважения личности ребёнка и 

всестороннего развития подрастающего поколения. 

Учителя школы качественно перестроили свои уроки, уделяя 

большое внимание воспитанию человеческого фактора в учащихся, 
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обращая серьезное внимание на развитие индивидуальных 

способностей учеников. Приоритетными в школе являются 

гуманитарные и естественные науки. Существенным отличием от 

других школ является обучение иностранным языкам на изучаемом 

языке, что качественно влияет на развитие школьников. Обучение 

иностранным языкам проводится небольшими группами и на 

иностранных языках. Эти занятия ведут иностранные учителя на 

материале зарубежных учебников первоначального издания 

соответствующего периода. В школе сложилась традиция 

проведения мероприятий на иностранных языках. Методика 

обучения, применяемая учителями школы, современна и своеобразна. 

Школа непрерывно расширяет обмен с другими странами. 

За более чем сорок лет со дня образования, ею подготовлено 

много отличных выпускников. С 1985 года больше девятисот 

выпускников были приняты в ведущие вузы Китая без экзаменов: в 

Пекинский университет, Цинхуаский университет, Китайский 

народный университет, Чжэцзянский университет, Пекинский 

университет иностранных языков, Шанхайский университет и др. С 

2002 года по 2004 год(подряд три года) ежегодно больше 

восьмидесяти выпускников были приняты в вузы страны без 

экзаменов, кроме выпускников, принятых в вузы без экзаменов, 

школа также добилась больших успехов на вступительных экзаменах: 

подряд 12 лет школа занимает первое место по гуманитарным 

наукам. В соответствии с идей одновременного совершенствования 

учащихся по гуманитарным и естественным наукам, выпускники 

ежегодно по естественным наукам отличались большими успехами 

при поступлении в Пекинский университет, Цинхуаский университет, 

Китайский научно-технический университет, Шанхайский институт 

связи, Фуданский университет, Нанкинский университет и в другие 

престижные вузы страны. Кроме того, ученики школы добились и 

добиваются больших успехов и на внутренних и международных 

конкурсах по разным предметам. Постоянно совершенствуется 

управление школой и вместе с этим она увеличивает приём новых 

школьников. В настоящее время в школе три тысячи сто учеников и 

учителей. Здесь изучают английский, японский, русский, немецкий, 

французский и испанский языки. Школа состоит из трёхлетней 
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школы средней ступени и трёхлетней школы высшей ступени. В 

школе работает двести учителей, в том числе пять 

учителей-отличников образования, восемьдесят три учителя высшей 

категории, два ведущих учителя-предметника, имеющих 

государственную степень, двенадцать ведущих 

учителей-предметников, имеющих провинционную степень, 

тридцать пять ведущих учителей-предметников, обладателей 

городской степени, приблизительно сто учителей уже получили 

учёную степень магистра или учатся в аспирантуре. С 1997 года 

школа является показательной и уже приняла более двухсот 

делегацией из разнвых стран мира и более двух тысяч иностранных 

гостей. С 1989 года школа установила международные отношения со 

школами России, Новой Зеландии, Японии, Америки, Канады, Аглии, 

Астралии и т.д. 

Школа имеет право посылать учиться детей за границу, в 

настоящее время более шестисот учеников учатся за границей по 

государственной линии или за свой счёт. Более ста учителей 

совершенствовали своё мастерство или находились с 

кратковременным визитом за границей. В настоящее время все 

учителя и ученики во главе с новой администрацией 

руководствуются в своей жизни инструкцией: «Благородная мораль 

и глубокие знания, высокое стремление и постоянное 

совершенствование» и стремятся создать в школе 

высоконравственную атмосферу по принципу: «Согласие и 

честность, реализм и творческая инцитива». Поставленные 

провинционными руководителями задачи постоянно соблюдаются: 

«Необходимо непрерывно совершенствоваться, создавать новое, 

ускоренно воспитывать больше и лучше способных людей, 

овладевших иностранными языками; создать всекитайскую 

первоклассную школу». В своей работе школа добивается 

гарантированного качества обучения, в своей реформе стремится не 

останавливаться на достигнутом, идёт к цели достижения 

международного совершенствования управления школой. 

 

 

 


