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AFS РОССИИ В ЧЕБОКСАРАХ     

 11-13 декабря 2015 года в пансионате 

"Мечта"   прошёл семинар "Международные 

образовательные программы обмена в шко-

ле: практические аспекты". Семинар провёл  

Международный Благотворительный Обще-

ственный Фонд "Интеркультура"- AFS Inter-

culture Россия. 
 На семинар приехали волонтёры из 20 го-

родов России  - от Владивостока до Санкт-

Петербурга. Это представители Совета фонда во 

главе с председателем А.А. Галицких, исполни-

тельным директором фонда Коврижных Н.Я., 

региональным директором Нижегородского ре-

гиона Беляковой М.А. Участниками семинара 

стали директора, заместители директоров, учите-

ля иностранных языков школ, участвующих в 

программах международного обмена школьни-

ками.  

 Семинар носил практический характер. У 

школ Чувашского отделения накоплен богатый 

опыт по организации годовых и коротких про-

грамм обмена как с зарубежными школами, так 

и российскими. Этим опытом волонтеры Чува-

шии делились со своими коллегами. 

 В программе семинара  обсуждались сле-

дующие вопросы: 

1. Опыт участия AFS-студентов и российских 

школьников в проектной работе. 

2. Особенности обучения AFS-студентов в про-

фильных классах. 

3. Адаптация AFS-студентов в российскую обра-

зовательную среду. 

4. Межкультурное обучение в условиях этниче-

ской республики. 

5. AFS-короткие программы. 

6. Научно-исследовательская деятельность. 

Также был проведен "круглый стол" по специ-

фическим проблемам приёма иностранных сту-

дентов. 

  Цель Фонда - подружить детей разных 

стран через образовательные программы. Этой 

благородной миссией Фонд занимается на про-

тяжении многих десятилетий.  

  В 2014 году в Париже (Франция) прошло 

празднование 100-ия Фонда.  Россия участвует 

в программе более 20 лет, Чувашия – 16. 

 Более 10 лет в программе участвуют   

школа № 41, а также лицей № 2, гимназия № 1 

г. Чебоксары и гимназия № 6 г. Новочебок-

сарск.  

 Представители этих школ приняли самое 

активное участие в работе семинара.  

  Семинар открылся концертом, подготов-

ленным силами учащихся гимназии №1.  

Затем начался обмен опытом. 

 Елена Николаевна  Ксенофонтова, замди-

ректора  школы №41,  рассказала  об организа-

ции и реализации  коротких обменных про-

грамм (Таиланд, Индия, Италия, Клин). Опы-

том участия AFS-студентов и российских 

школьников в международных олимпиадах 

поделилась с волонтёрами Сарапулова Ирина 

Федоровна, учитель английского языка СОШ 

№41. Об особенностях обучения AFS студен-

тов в специализированных классах  рассказала 

Дмитриева Ольга Петровна, замдиректора ли-

цея №2 г. Чебоксары. О межкультурном обуче-

нии в условиях этнических республик высту-

пила Шорникова Ада Петровна, координатор 

AFS в Чувашии.  С презентацией  «Адаптация 

AFS-студентов в российскую образовательную 

среду» выступила учитель английского языка 

и русского как иностранного СОШ №41 Пет-

рова Валентина Назаровна. Об организации 

научно-исследовательской деятельности поде-

лилась с коллегами замдиректора гимназии 

№6 г. Новочебоксарск  Валентина Валерьевна 

Лазарева. Директор школы №41 Вероника 

Владиславовна Валерианова  поделилась с 

коллегами секретом волонтёрского движения в 

нашей школе. Экскурсию   «Вечерние Чебок-

сары»   провела для наших гостей Ада Петров-

на Шорникова.  

 Участники Всероссийского семинара 

"Международные образовательные программы 

обмена в школе: практические аспекты" были 

очарованы гостеприимством Чувашской зем-

ли,   города Чебоксары и той атмосферой, ко-

торая царила в течение всего времени.  
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   ЧТО ТАКОЕ AFS ДЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ? 

  Что такое AFS для нашей школы? 

Прежде всего, это интересная жизнь, это воз-

можность общаться со всем миром , познако-

миться с интересными людьми, узнать и уви-

деть что-то новое. 

 С появлением в школе AFS наша жизнь 

изменилась . Во-первых , мы стали раскованнее, 

общительнее. Мы не боимся говорить на ино-

странном языке, учимся культуре. Во-вторых, 

мы по-другому стали смотреть на мир. 

 Наша школа №41 работает с фондом 

«Интеркультура» более 10 лет. Каждый год мы 

принимаем новых иностранных студентов. 

Жизнь AFS студентов в нашей школе – это ка-

лейдоскоп событий, чувств, встреч, радостей, 

переживаний и проблем. Работая с ними, мы, 

волонтёры, видим, как много можно сделать за 

один учебный год. Всем волонтёрам нашей шко-

лы важно, чтобы студенты были активными 

участниками во всех школьных делах. Только 

так они смогут лучше понять русскую культуру 

и лучше говорить по—русски. Только так они 

могут завести как можно больше друзей. Неко-

торые AFS студенты являлись активными участ-

никами проектов «Дог отель» и «Расчистка ле-

са».  

 

На фо-

то:  

Саша 

Мари 

Бон на 

уборке 

леса 

 

 

 

 

 На фото: ЯН Матис Эккерт вместе с 

волонтёрами школы №41 в Дог-отеле 
 AFS студенты посещают разные кружки, 

принимают участие в НОУ и занимают призо-

вые места. Некоторые AFS студенты являлись 

корреспондентами нашей школьной газеты. 

Учителя привлекают AFS студентов к открытым 

урокам. Студенты проводят физкультминутки, 

игры, готовят свои презентации. Все зависит от 

темы урока. Во всех школьных мероприятиях 

работа AFS студентов тесно переплетается с ра-

ботой наших детей, которые не только учатся с 

ними вместе, но  учатся общаться, вырабатыва-

ют стиль поведения быть на равных.  

 Конечно, вся школа готовится к дням рож-

дения AFS студентов, и это здорово. 

На фото: день рождения  

Анджелы Деля Ночи 
 Наши дети свободно общаются с бывшими 

AFS студентами по интернету. Как видите, от 

общения с AFS много приятных моментов как у 

детей, так и у нас, взрослых волонтёров. 

Валентина Назаровна Петрова, волонтёр,  

преподаватель русского как иностранного  
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 На протяжении многих лет, а именно с 

2008 года,  наша школа №41 г. Чебоксары участ-

вует в программе коротких международных и 

внутрироссийских обменов  школьниками: Коро-

левство Таиланд –август 2008 / октябрь 2008, ок-

тябрь 2010/январь 2011, август 2015-ноябрь 

2015;    Япония – октябрь 2008 / январь 2009; Ин-

дия – ноябрь 2014 / май 2014, май 2015;  

На фото: Адрианова Ирина, 11А,    

в Индии (ноябрь 2014) 
г. Клин Московской обл. – ноябрь 2011, октябрь 

2012 / март 2013, апрель 2014; Италия –   март 

2015 / сентябрь 2015. 

 Кроме этого, школа принимает участие в 

программах международного обмена  педагога-

ми: Королевство Таиланд –  ноябрь 2015 / ок-

тябрь 2015,  август 2008 / октябрь 2008, август 

2007 / октябрь 2007; Германия –   март 2009 / ав-

густ 2009. 

На фото: итальянские и русские школьники 

на берегу Адриатики (март 2015) 
 В ноябре этого года наши учителя побыва-

ли с программой короткого обмена в Таиланде. 

   

Вот что говорит о поездке в Таиланд Нина 

Петровна Шумилова, учитель начальных 

классов, волонтёр: 
 «По прибытии в Бангкок 12 ноября  нашу 

группу встретили представители AFS и разме-

стили в гостинице. После обеда нашу делегацию 

собрали для проведения ориентации. Российских 

педагогов удивило то, что в Таиланде нельзя гла-

дить детей по голове. У них это считается 

оскорблением.  Также рассказали, как надо вести 

себя в этой стране.  На следующий день вечером 

выехали в северную провинцию Нан. Добира-

лись на  автобусах 10 часов. Автобусы в Таилан-

де очень комфортабельные: спинки откидывают-

ся, есть подставка для ног, и положение для сна 

удобное.  На ручках кресел кнопка, при нажатии 

на которую начинается легкий массаж спины. В 

автобусах у них принято кормить: сок и два кек-

са. Проехав половину пути, заехали на автостан-

цию, где покормили. Стоимость обеда входит в 

цену билета.  

 Ранним утром наши педагоги прибыли в 

Нан  и в этот же день пошли  в школу. В отличие 

о  наших, в Таиланде очень большие—по 3,5—4 

тысячи учащихся. В классах сидит от 45 до 50 

учеников. Мы познакомились как со школьной 

системой образования, но и  дошкольной.  

На фото: час отдыха в детсаду 

Иностранные языки, которые преподают носите-

ли языка, изучаются с 2 лет: в детсадах и до 

окончания школы.  Особо одарённых детей раз в 

неделю вывозят в университеты для более углуб-

лённого изучения предмета. Познакомившись с 

тайской системой образования, мы пришли к  

выводу, что наша система образования лучше и 

даёт более глубокие и прочные знания».  

Елена Николаевна Ксенофонтова, волонтёр 

Нина Петровна Шумилова, волонтёр  

 ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБМЕНА 
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    МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ                     «ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИИ»  

    В ЭТНИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ               

 Вопрос межкультурного обучения в этни-

ческой республике, где,  кроме русского языка, 

говорят на другом языке, требует особого под-

хода. 
     В межкультурном общении необходимо 

учитывать разделение культур на низко- и высо-

коконтекстуальные.   На основе этого деления 

группируются культуры  с высоким и низким 

уровнем иерархии, коллективизмом и индивиду-

ализмом. Знание этих особенностей позволяют 

спрогнозировать, как могут развиваться отноше-

ния АФС студентов в семье, школе и социуме. 

      Первое же общение с AFS студентами даёт 

представление, с какими стереотипами они при-

езжают в нашу страну. Задача волонтёров—

помочь подростку адаптироваться к новым усло-

виям, социализироваться и понять, что  мы не так 

уж и сильно отличаемся друг от друга.  

      Экскурсии по городу и  республике  в це-

лом, обучение в   школах, где создана много-

язычная среда,  помогают понять культуру, тра-

диции этноса.  Чем больше знаний, тем быстрее 

разбиваются стереотипы. 

     Школа учит многому. Самые активные AFS 

студенты изучают языки, историю, литературу, 

географию.  Участвуют во внеклассных меропри-

ятиях, посещают театры, концерты, выставки. 

Всё это помогает им практиковаться в языке.  

 Уезжают AFS студенты с глубоким пони-

манием того, что  Россия—многонациональная 

страна, где в мире и согласии уживаются разные 

этносы, конфессии, культуры и традиции, и они 

не взаимоисключают друг друга, а только  допол-

няют и взаимообогащают. Именно это всё  со-

ставляет величие   России. 

Ада Петровна Шорникова ,  
координатор AFS  Чувашии 

 

 Конкурсы в рамках Международного про-

екта «Единство в различии» не только позво-

ляют улучшить знание иностранного языка в 

ходе написания эссе, но и развить универсаль-

ные учебные действия и творческие способно-

сти.  

 МБОУ «СОШ №41» стала принимать ак-
тивное участие в подобных проектах с 2013-
14 учебного  года. Студент AFS из Германии  
Ян Матис Эккерт и группа старшеклассников 
нашеи  школы приняли участие в республи-
канском конкурсе «Bookworms-Книгочеи», 
сняв ролик по произведению  Фицджеральда  
«Великии  Гэтсби».   
 В 2014-2015 учебном году наша коман-
да старшеклассников   имела интернацио-
нальныи  состав. В нее  вошли,  помимо  учени-
ков 11А класса Адриановои  Ирины и Василье-
вои  Екатерины, студент AFS из Бельгии  Саша 
Бон и итальянка Анджела Делла Ночи.  
 Тема для этой работы представилась как по 

заказу: «Акцент как географический и социаль-

ный индикатор: важность произношения в ан-

глийском и русском языках». У Саши Бон был 

опыт проживания в в Манчестере, Великобрита-

ния, с целью изучения английского языка в тече-

ние года. Анжела неоднократно бывала в Ан-

глии. Это позволило нам сделать оригинальную 

практическую часть. 

  Сложным было  то, что  AFS студенты  не 

были приучены к интенсивной работе в режиме 

мозгового штурма. Работать в команде ещё слож-

нее, ведь здесь важно  не только высказать своё 

мнение, но и уметь уловить  рациональное зерно 

в рассуждениях других членов команды и при-

знать, что это стоит того, чтобы быть включен-

ным в эссе. 

Много бы-

ло разно-

гласий и 

сомнений. 

Истина 

рождалась 

в спорах. 

У всех 

членов 

команды 

была еди-

ная цель, хотя и  разная мотивация.  

В итоге команда заняла 1 место в конкурсе. 

Ирина Фёдоровна Сарапулова,  

руководитель проекта  
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  Семинар AFS - веская причина приехать 

в Чебоксары за опытом. 

 На фото: участники семинара 
Но для делегации из подмосковного городка 

Клин этот визит имел особый колорит, основан-

ный на многолетней дружбе, взаимоуважении и 

понимании. Мы были рады встретиться с давни-

ми друзьями,  почувствовать тепло и дружелю-

бие людей, послушать презентации и еще раз 

удивиться необычному энтузиазму, сплоченно-

сти учителей, которые взяли на свои плечи не-

легкую AFS ношу и проблемы. 

  На фото: Е.Н. Ксенофонтову и  

Г.А.  Москаленко связывает  

не только общее дело, но и давняя  дружба 
 Большую роль в этом необычном  деле иг-

рают директор школы Вероника Владиславов-

на  и ее заместитель Ксенофонтова Елена Нико-

лаевна. Всегда удивляет факт, как эти чрезвы-

чайно загруженные администраторы  находят 

время и для обменов, и для различных методиче-

ских мероприятий, и для личной беседы с под-

ростками  из разных стран. 

 Произвело огромное впечатление ежегод-

ное успешное участие AFS  студентов в научно-

практических конференциях.  Я понимаю, что 

это означает огромную работу прежде всего эн-

тузиаста—учителя, который готов отдать свое 

свободное время и вложить душу в работу с ино-

странцем. 

На фото: И.Ф. Сарапулова, руководитель  

проекта «Единство в различии» 
 

Мы уехали, а два директора из наших школ уже 

планируют новые совместные мероприятия, ко-

торые внесут свежую струю в обыденность 

наших будней. 

На фото: два директора  

В.В. Валерианова и Т.В. Милостивенко 

С наступающим Новым годом!  

С любовью, Галина Александровна Москален-

ко, волонтёр AFS, гимназия №15 г. Клин   
PS: Школу №41 г. Чебоксары и гимназию № 15 г. 

Клин связывает многолетняя дружба. В 2012 г. был 

заключён договор   о внутрироссийском обмене меж-

ду двумя школами. 

   В ЧЕБОКСАРЫ ЗА ОПЫТОМ 
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              AFS  И ШКОЛА  

   Мы много гово-

рим о том, что даёт про-

грамма обмена AFS сту-

денту. Но, по моему 

мнению, задача школы, 

где обучается иностран-

ный школьник, -  приоб-

щить максимально к 

этой программе своих 

учащихся.   

  

Как это сделать?  

 Во-первых, включить AFS студента в обра-

зовательную среду: в урочную и внеурочную 

деятельность школы, межшкольные, городские, 

региональные и всероссийские мероприятия.  

 Во-вторых, использовать их языковой по-

тенциал для включения российских школьников  

в полилингвистическую среду.  

 В-третьих, создать условия для социализа-

ции юных волонтёров, которые   выступают в 

качестве переводчиков, экскурсоводов   AFS 

студентов.  

 Всё это позволяет школе, которая занима-

ется программами обмена школьниками, выпол-

нить    миссию по отношению к своим детям, 

создать условия  для формирования успешной 

личности: толерантной, культурной, образован-

ной в плане языковой компетенции, легко адап-

тирующейся. 

 Как всё это претворить в жизнь?  

 Главное условие—создание команды еди-

номышленников, включающей администрацию 

школы, педагогов, детей и родителей. И здесь 

важно каждое звено.  

 Администрация осуществляет общее руко-

водство, поддерживает, стимулирует, изыскива-

ет возможности, решает  вопросы, связанные с 

законодательством. Для школьного социума 

очень важна позиция руководителя по отноше-

нию к программе. Если коллектив чувствует не 

просто одобрение директора, но и видит его ак-

тивным волонтёром, участником процесса в це-

лом, то дело обречено на успех.  

 Школа №41 г. Чебоксары славится среди 

школ, участвующих в программе обмена, тем, 

что на протяжении 10 лет  показывает хорошие 

результаты по освоению AFS студентами рус-

ского языка. Многие из них, уезжая, свободно 

владеют русским языком. Два AFS студента сда-

вали ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы 

(62 и 87).     

 Ежегодно наши AFS студенты становятся 

призёрами олимпиад и конкурсов различных 

уровней, что становится для них хорошей шко-

лой.  

 Россия становится для многих из них вто-

рой родиной. Покидая её, они стараются по воз-

можности вернуться.  

 Кроме этого, мы являемся активными 

участниками коротких программ обмена как 

школьниками, так и учителями. Только за 2015 

год у нас в гостях побывали школьники и их 

учителя из Индии, Италии и Таиланда, а наши 

учащиеся и педагоги побывали   с ответными 

визитами в Италии (март) и Таиланде (ноябрь).  

 В Чувашии за 16-летний период сложилась 

хорошая региональная команда из гимназий №1 

(г. Чебоксары) и №6 (г. Новочебоксарск), лицей 

№2 (г. Чебоксары) и школа №41 (г. Чебоксары) 

под руководством координатора А.П. Шорнико-

вой., благодаря чему возникающие проблемы 

решаются сообща. Есть чёткое распределение  

вопросов и взаимовыручка.  

 Всё это даёт надежду на то, что дело AFS  

будет жить.  

 

Вероника Владиславовна Валерианова,  

директор школы №41 г. Чебоксары, волонтёр 
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Вовлечение  иностранных школьников  
в исследовательскую деятельность 

 С 1997 года в г. Новочебоксарске ежегод-

но проводится  открытая  зональная  конферен-

ция - фестиваль творчества школьников и мо-

лодежи «Наука. Творчество. Развитие.» МБОУ 

«Гимназия № 6» с самого начала работы кон-

ференции является  ее ежегодным участником.  

 Октябрь, пожалуй, самая горячая пора в 

процессе подготовки исследовательских работ 

школьников, и, естественно, практически все 

старшеклассники и учителя нашей гимназии в 

той или иной степени затрагивают эту тему в 

своих разговорах. 

Моритц Риттмайер, школьник из Герма-

нии, AFS студент,  тоже проявил интерес к ра-

боте конференции, сообщив, что подобных ме-

роприятий у них на родине нет и что ему было 

бы очень интересно принять в ней участие. Как 

было упомянуто выше, это был лишь октябрь, 

Моритц еще не очень хорошо говорил по – 

русски, большинство слов и фраз ему приходи-

лось переводить на немецкий язык, а с одно-

классниками он общался на английском. Есте-

ственно, что защищать свою исследователь-

скую работу один он бы не смог. Так пришла 

идея создания исследования двух авторов, Мо-

ритца Риттмайера и ученицы 11 класса гимна-

зии.  Но проблема заключалась в том, что рус-

ская школьница не знала немецкого языка, Мо-

ритц плохо знал русский, и оба они изучали 

английский, потому было решено сравнивать в 

исследовании три языка – русский, немецкий и 

английский. Была выбрана следующая тема: 

«Отражение национального характера в посло-

вицах и поговорках русского, немецкого и ан-

глийского языков”. 

 Моритц был ответственен за пословицы 

и  поговорки немецкого и английского языка, а  

ученица гимназии – русского и английского. 

Дословный перевод на русский они делали 

вместе.   Работа  была удостоена диплома пер-

вой степени Х региональной  конференции-

фестиваля  молодежи и школьников «Наука. 

Творчество. Развитие». 

     Вдохновленные таким успехом, мы поняли, 

что можно и нужно привлекать иностранных 

школьников к исследовательской деятельно-

сти. И когда к нам приехал на обучение Вора-

кит Кеетракул из Таиланда, наши ребята поду-

мали, почему бы не попробовать сопоставить 

русские, тайские и чувашские сказки.    Так ро-

дилась совместная с ученицей 10 класса  рабо-

та «Жемчужины народной мудрости». Она была 

представлена в секции «Русская и зарубежная 

литература».  ребята получили диплом  I степени 

и медаль. 

 Мы решили, что это должно стать хорошей 

традицией в нашей гимназии. Школьник из Тур-

ции Альпер Четин серьезно заинтересовался исто-

рией чувашского народа. Ему предложили сов-

местно с ученицей  9 класса исследовать 

«Историческую судьбу купеческого рода Ефремо-

вых на фоне бурных событий ХХ века» и высту-

пить в секции «Историческое краеведение».  Ре-

бята получили  диплом 3 степени  
 Когда в гимназию приехал Алекс, школьник 

из Германии, гимназисты,  изучающие немецкий 

язык как второй, заинтересовались большим ко-

личеством слов в русском, заимствованных из 

немецкого языка. Ученица 10 класса  обратилась 

к Алексу помочь ей в определении этих слов. Так 

родилась исследовательская работа «Рюкзак, бу-

терброд…или как немецкие слова стали русски-

ми».  В итоге работа заняла призовое третье ме-

сто. 

В 2011 году мы решили написать еще одну 

научно-исследовательскую работу. Выбор   пал  

на немецкую и американскую культуру невер-

бального общения, потому что их представители  

чаще других обучаются в стенах нашей школы 

русскому языку, и,  естественно, на русскую куль-

туру, потому что это исследование будет полезно 

не только для тех, кто принимает в нем участие, 

но и для всех тех, кто еще приедет к нам в рамках  

различных международных программ. 

Работу над исследовательской работой по теме 

«Межкультурные особенности невербальной ком-

муникации на примерах русской, немецкой и аме-

риканской культур» ребята начали уже в сентяб-

ре, так как из опыта работы над подобными  Уче-

ница 9 класса гимназии, AFS студент из Америки 

Шон Нортон и YFU – студентка из Германии Со-

фия   были удостоены диплома 1 степени  НПК 

«Наука. Творчество. Развитие».   

 Также традиционно уже третий год в гимна-

зии проводится Праздник чувашского костюма. 

Ребятам предоставляется уникальная возмож-

ность на себе примерить настоящие чувашские 

костюмы, водить хороводы, петь чувашские пес-

ни Этот праздник существенно обогащает знания 

AFS - студентов о той земле, на которой они про-

вели целый год своей жизни. 

Валентина Валерьевна Лазарева, волонтёр, 

гимназия №6 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СЕМИНАР! 

 Главный редактор: Карабут С.В.,  

учитель русского языка и литературы 

Адрес редакции:  428031, г. Чебоксары, ул. Шумило-

ва, 33, тел. 51-65-78  
  

11-13 декабря 2015 года в Чебоксарах был прове-

дён AFS-семинар для работников AFS-школ Рос-

сии «Международные образовательные про-

граммы обмена в школе. Практические аспек-

ты». О своей работе рассказали учителя-

волонтёры из Чебоксар и Новочебоксарска. И им 

было чем поделиться!  

За 15 лет работы школы из этих городов создали 

целую команду, а некоторые из них  даже заклю-

чили между собой Договор взаимодействия, це-

лью которого является  расширение возможно-

стей изучения иностранных языков, культур раз-

ных народов, содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами с раз-

личными расовыми, национальными, этнически-

ми, религиозными и социальными группами для 

обучающихся в данных образовательных органи-

зациях. На семинар  прибыли делегации из раз-

ных регионов России: из Москвы и Подмосковья, 

из Ленинградской, Ярославской и Кировской об-

ластей, из Волгограда и Нижнего Новгорода, из 

Удмуртии, Александрова, Арзамаса, Тольятти,  

Костромы и даже из Владивостока! 

Целью семинара было не только поделиться опы-

том,  но и научить начинающих волонтёров мето-

дам работы с AFS-программами: помочь волон-

терам Фонда организовать свою деятельность в 

школе таким образом, чтобы достичь максималь-

ного обучающего результата не только для ино-

странных AFS студентов, но и российских 

школьников, а также активного вовлечения чле-

нов педагогического коллектива в международ-

ную деятельность. 

Семинар начал работу 11 декабря, и все собрав-

шиеся сразу же получили заряд позитивных эмо-

ций от замечательного выступления группы 

школьников из МБОУ "Гимназия №1". Огромное 

им спасибо! Это было очень приятно. 

В рамках работы семинара были проведены сес-

сии, на которых каждый из чебоксарских волон-

тёров подробно рассказывал об одном из много-

численных видов деятельности, которые  прово-

дятся в школах.  Учителя-волонтёры, члены Со-

вета и сотрудники Фонда AFS «Интеркультура» 

России делились методами работы, показывали 

видеоролики и фотографии, отвечали на вопросы 

присутствующих.  

В перерывах между сессиям делегаты могли по-

знакомиться друг с другом, рассказать о  своей 

работе и поделиться собственным опытом. Цари-

ла тёплая и дружественная атмосфера.  

Организаторы семинара позаботились и о досуге. 

Вечером 11 декабря, в день приезда,  делегатов 

Организаторы семинара позаботились и о досу-

ге. Вечером 11 декабря, в день приезда,  делега-

тов семинара накормили вкуснейшей ухой из 

волжской рыбы и шашлыками под чувашские 

народные песни в исполнении хозяев. А вече-

ром 12 декабря  провели замечательную экс-

курсию по ночному городу, где ключевой во-

лонтёр AFS в  Чебоксарах Ада Петровна Шор-

никова с огромной любовью рассказала о до-

стопримечательностях своего города.  

   Разъезжались делегаты, полные незабы-

ваемых впечатлений, окрылённые, вдохновлён-

ные. Многие приобрели на этом семинаре но-

вых друзей, образовались новые  договорённо-

сти о взаимодействии и сотрудничестве.   

Фонд  AFS «Интеркультура» России выражает 

глубокую благодарность Чебоксарскому отде-

лению за организацию и проведение семинара. 

Мы благодарим Шорникову Аду Петровну;  

директора МБОУ "СОШ №41 с углублённым 

изучением отдельных предметов" города Че-

боксары Чувашской Республики Валерианову  

Веронику  Владиславовну, завуча этой школы 

Ксенофонтову Елену Николаевну, учителя ан-

глийского языка Петрову Валентину Назаров-

ну. Мы благодарим завуча МБОУ "Гимназия № 

6"г.Новочебоксарска Чувашской Республики 

Лазареву Валентину Валерьевну.  Мы благода-

рим руководителей и учителей «Лицея № 2» и 

«Гимназии № 1» за помощь и участие в прове-

дении семинара. 

Большое спасибо и до новых встреч! 

От имени и по поручению МБОФ 

«Итеркультура» России 

 Чугунова Наталия Петровна 


