
5 день 

14 августа 2017г. в понедельник в рамках проведения 1-ой 

Международной летней дипломатической школы почетная гостья из 

г.Москвы, Волкова Маргарита Евгеньевна, руководитель студии «Восточная 

живопись» ГБУ Школа №324 «Жар-птица» провела мастер-класс по 

восточной живописи. Ребята познакомились с необычными 

художественными принадлежностями: рисовой бумагой, тушью, бамбуковой 

кистью и китайской печатью, узнали много нового о приемах, стилях и 

композиции в китайской живописи. Нарисовали бамбук – символ Китая и 

написали иероглифы на своих работах. Занятие прошло под музыку звуков 

природы в дружелюбной и творческой атмосфере.  

А после обеда участники международной дипломатической школы 

имели возможность встретиться с известными и интересными людьми нашей 

республики. Первая лекция на тему: «Как обеспечить мир и стабильность в 

нестабильном мире» провел 1-ый президент РС(Я) М.Е. Николаев, на 

которой Михаил Ефимович высоко оценил проводимое мероприятие, его 

удивило, что мероприятие проводится общественной организацией 

«Интерсфера» при поддержке представительства МИД, Ресурсного центра 

«Юные Якутяне» МОиН РС(Я) и ДВС РС(Я). На встрече с Дьяконовым 

Николаем Васильевичем - представителем МИД России в г. Якутске 

учащиеся из КНР задавали вопросы об условиях поступления на учебу в 

СВФУ им. М.К.Аммосова. В свою очередь Николай Васильевич передал 

учащимся слова Генерального консула КНР в г. Хабаровске, ГоЧжицзюнь: «я 

в китайских старшеклассниках-участниках международной дипломатической 

школы вижубудущих министров иностранных дел КНР, например, как Ван 

И, который в молодости был простым рабочим». Это же касается и 

российских участников. Пожелал ребятам:«во время пребывания в 

дипломатической школе обрести тесную дружбу друг с другом, чтобы потом 

снова встретившись во взрослой жизни сказать, что вы учились с ним в 

одной летней школе в с. Октемцы». Такжесостоялась не менее интересная 



лекция научного сотрудника Института биологических проблем 

криолитозоны РАН в г. Якутске, Владимирцевой Марии Всеволодовной 

«Овлиянии потепления климата на жизнь журавлей».  

 

6 день 

15.08.2017г. - Экскурсия в г.Якутске целый день 

 

7  день 

16 августа 2017г. в первой половине дня участники Общественной 

организации «Интерсфера» под руководством Кириллова Артема,студента 

Академии МИД РФ из Общественной организации «Интерсфера» созданной 

при поддержке Представительства МИД в г.Якутске и Ресурсного центра 

«Юные Якутяне»МОиН РС(Я),провели «Модель ШОС-2027».  

Перед участниками-старшеклассниками из РФ и КНРбыла поставлена 

трудная миссия, они должны были проанализировать современные 

международные отношения и дать прогноз основных событий 2027 года. 

Старшеклассники разделившись по группам на странычленов ШОС, 

наблюдателей и партнеров по диалогу представили свои прогнозы 

международных отношений на 2027 год. Учащиеся в роли глав государств 

один за другим выступили с докладом по актуальным проблемам 

представляемых стран.На основе озвученных проблем был разработан проект 

резолюции, который был проверен экспертами и председателем ШОС на 

предмет соответствия международному праву и духу ШОС. В проекте 

резолюции были прописаны и озвучены пути решения острых проблем. Так к 

примеру, по проблеме нехватки природных ресурсов учащиеся в роли 

спонсоров предложили проводить глубокую качественную 

переработкуприродных ресурсов, по проблеме перенаселения КНР 

предложили колонизовать часть населения на Луну и Марс, по проблеме 

терроризма призвали консолидацией всеобщих усилий прекратить 

финансирование всех подобных организаций.По завершению обсуждения все 



участники проголосовали за принятие проектов резолюций в качестве 

рабочего документа. На этом и завершилась первая международная «Модель 

ШОС-2027».  

Стоит отметить, что «Модель ШОС» была полностью проведена на 

очень хорошем английском языке. Участники международной школы на 

примере проведенного мероприятия усвоили механизм работы этой 

организации и показали умение работать в международном коллективе. 

Первый международный российского-китайский опыт проведения «Модели 

ШОС» прошел успешно.  

Во второй половине дня учащиеся летней дипломатической школы 

побывали в зоопарке «Орто дойду». А вечером посетили уроки китайского и 

русского языка, на которых изучили основные разговорные фразы, 

частоупотребляемые слова, ознакомились с тонкостями китайской и 

российской культур.  

 


