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     Если ты принял решение познать мир, став 

участником программы Межрегионального Бла-

готворительного Общественного Фонда 

«ИНТЕРКУЛЬТУРА», мы рады приветствовать 

тебя в городе Чебоксары, в отделении AFS-

Интеркультура, в Чувашии. 

    AFS-Interculture Programs – это международная 

неправительственная некоммерческая организа-

ция, осуществляющая программы межкультурно-

го обучения для улучшения взаимопонимания 

между людьми. AFS Intercultural Programs—член 

Департамента Общественной Информации Ассо-

циации Международных Обменов ООН. 

История AFS 
 

     1914 – А. Пиатт Эндрю организовал Амери-

канскую Полевую Службу (American  Field Ser-

vice), цель которой была транспортировка ране-

ных солдат с полей сражений. Волонтѐры нико-

гда не брали с собой оружие, никогда не участво-

вали в военных действиях и спасали раненых лю-

дей всех национальностей. 

 

     1947 – AFS начала проводить программы об-

менов, чтобы изменить отношение к таким стра-

нам, как Германия и Япония, которые раньше 

были всеобщими «врагами». Дети живут в семь-

ях, учатся в школах принимающей страны. 

     AFS программы осуществляются в 60 странах 

мира. 

 

     1980-1990 – AFS программы пришли в Рос-

сию, Китай, Латинскую Америку. 

 

     1999 – AFS-студенты приехали в Чебоксары, 

гимназия № 4 принимала мальчика из Италии и 

девочку из США. 

 

       Сегодня – 5 школ Чувашии 

принимают участие в программах 

AFS – это 1-я гимназия, 41 школа, 

46 гимназия, 2-й лицей г.Чебоксары 

и гимназия № 6 г.Новочебоксарска. 

Принято около 80 иностранных 

студентов из 16 стран (Австрия, 

Бельгия, Бразилия, Венесуэла, Вен-

грия, Германия, Италия, Китай, Но-

вая Зеландия, Норвегия, США, Тай-

ланд, Турция, Франция, Швейца-

рия, Япония), отправлено на про-

граммы в другие страны   почти 

100 детей из Чувашии.  

 

    27 августа 2011 года в Чебоксары 

и Новочебоксарск прибыла очеред-

ная группа AFS-студентов в соста-

ве 10 человек из США, Китая, Гер-

мании, Таиланда, Италии.  

  

 Чем же ещѐ, кроме обучения в школах, 

занимаются  AFS-студенты? Об этом наш спе-

циальный выпуск. 
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 О результатах работы школы по международной программе  

AFS фонд «Интеркультура» 

 Школа сотрудничает с международными 
фондами. Их цель - межкультурное обучение и 
глобальное образование, воспитание граждани-
на мира, способного жить, учиться и работать в 
любой точке земного шара. Сотрудничество с 
фондами построено на принципе волонтерства, 
которым в школе охвачены учителя, администра-
ция, обучающиеся, принимающие семьи. 
 Школа сотрудничает с программой AFS  по 
фонду «Интеркультура», зарегистрированного в 
ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы. В августе 2008г. в 
составе делегации учителей и членов принимаю-
щих семей (8 участников) Нижегородского регио-
на Константинова Е.П., Ксенофонтова Е.Н.  посе-
тили школы Таиланда. В апреле 2009г. Ксенофон-
това Е.Н. была выбрана AFS организацией Ниже-
городского региона в составе делегации учите-
лей и членов принимающих семей (11 участни-
ков) для участия в международной программе, 
который проходил в г. Гамбург, Германия 
(информация была размещена на сайте админи-
страции Калининского района). В октябре 2008г. 
Мутикова Татьяна (11А) в составе делегации уча-
щихся (6 учеников) Нижегородского региона обу-
чалась в одной из школ Японии, была подготов-
лена программа представления Чувашии в Япо-
нии (информация была размещена в местных 
газетах Японии). В январе 2009г. Микуру 
Кадзикава  в течение месяца училась в нашей 
школе и жила в семье Мутиковой Татьяны 
(информация была размещена на 
сайте администрации Калининско-
го района, сайте Управления обра-
зования администрации 
г.Чебоксары, сайте администрации 
президента ЧР, в радиопрограмме 
«Новости», в телепрограмме 
«Вести – Чебоксары»). 
 В октябре 2008г. школа при-
нимала педагогов из Таиланда. В 
составе делегации были: предста-
вители АFS-офиса Таиланда, дирек-
тора школ, учителя английского 
языка.  Представители АFS-офиса 
были размещены в принимающих 
семьях учителей-волонтеров шко-
лы. Педагоги Таиланда отметили 
высокий уровень владения англий-
ским языком учащихся нашей шко-
лы, и был подписан договор между 
AFS России и Таиланда о дальней-
шем сотрудничестве по обмену 
учеников и педагогов.  
 Осенью 2006, 2008, 2010, 
2011гг. школа принимала AFS-
студентов Нижегородского региона, ученики 
нашей школы имеют возможность стать участни-
ками осеннего международного лагеря, который 
традиционно проходит в Чебоксарах. В лагерь 
приезжают студенты из Германии, Италии, Бель-
гии, Турции, Швеции, США, Новой Зеландии, Ве-
несуэлы, Таиланда, Бразилии. Летом 2009г. и в 
январе 2011г. ученики школы в составе делега-
ции учащихся школ г. Чебоксары (10 учеников/15 

учеников) провели каникулы в течение месяца в 
Таиланде и посетили тайские школы с интерес-
ной программой по тайскому боксу, тайской му-
зыке, песням, рукоделию, кулинарии. В течение 
марта месяца в Чебоксарах в принимающей се-
мье Павловой Екатерины, выпускницы нашей 
школы, гостила Сининат Пимпхо, Таиланд, кото-
рая училась в школе 2 года назад. Сейчас она сту-
дентка самого престижного вуза Бангкока. Она 
учится на факультете филологии и продолжает 
изучать русский язык (информация была разме-
щена на сайте администрации Калининского 
района).  
 Одна из целей AFS организации - пропаган-
да русской культуры и русского языка в мире. 
Одна из целей AFS организации СОШ №41   - зна-
комство иностранных учащихся с культурой, ли-
тературой, экономикой, политикой и историей 
России и Чувашии. Для AFS-студентов организо-
вано обучение по индивидуальным учебным 
программам по русскому языку, русской литера-
туре, истории и географии, МХК, математике, фи-
зике, химии.  

 Награды: 

  В 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011гг. шко-
ла получила Благодарственные Письма Межре-
гионального Общественного Благотворительного 
Фонда «Интеркультура» (AFS-Россия) за неоцени-
мый вклад в развитие международных образова-

тельных программ в Нижегородском регионе, за 
пропаганду русской и чувашской культуры, рус-
ского языка в мире. 
 За активное участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Межкультурного Диалога, который 
проходит по всей Европе в сентябре месяце, 
школа получила сертификат от Европейской Фе-
дерации Межкультурного Обучения (Брюссель – 
Москва)  в 2008, 2009, 2010, 2011гг. 



3 

                                                   

Наши AFS-студенты и принимающие семьи 
Учебный год   AFS-студенты Страна Принимающие семьи 

2005 - 2006 1 Чиари Маэстри Бразилия Семья Евдокимовых 

2006 - 2007 2 Пхисут Пхинитватна Таиланд Семья Николаевых 

3 Сининат Пимпхо Таиланд Семья Павловых 

2007 - 2008 4 Вито Грациано Италия Семьи Шашкиных, 

            Сосновых 

  

2008 – 2009 

5 Альберто Диана Италия Семья Енчиковых 

6 Флавио Сантос Бразилия Семьи Васильевы, 

            Дуевых 

  

2009 – 2010 

7 Бьянка Боззо Италия Семья Ивановых 

8 Мария Каролина Гутиер

рес Кальдерман 

Венесуэла Семья Дуевых 

9 Кассия Робертс США Семья Коротковых 

2010 - 2011 1

0 

Закари Нельсон США Семья Зориных 

  1

1 

Дэвид Варга Венгрия Семьи Александровых, 

            Дуевых 

2011 - 2012 1

2 

Мэган Сурра США Семья Гущиных 

  1

3 

Габриэлла Шлутер США Семья Лапушкиных 
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  С 9 по 11 ноября в Чебоксарах прошли Дни 
Германии в Чувашии. 
 9 ноября ИНЖЭКОН в Чебоксарах открыл Дни 
Германии в Чувашии. Цель культурно-
образовательной программы – укрепление взаимо-
понимания и сотрудничества между Германией и Чу-
вашией, прежде всего в гуманитарной сфере, пропа-
ганде знаний по истории и культуре, научным дости-
жениям этой страны, немецкому языку. 
      Открывая Дни Германии в Чувашии, координатор 
проекта Е.В. Сухова подчеркнула значение этого ме-
роприятия для укрепления российско-германского 
сотрудничества. 
     Лектор Немецкой службы академических обменов 
ДААД Тобиас Берманн сказал: «Дни Германии в Чува-
шии уже стали традиционными – они проводятся в 
четвертый раз. Предыдущие три прошли очень 
успешно и вызвали большой интерес общественности 
к немецкому языку и немецкой культуре». 
    Учащиеся 5А,6Б,7В,8А,10А классов, изучающие 
немецкий язык как второй иностранный, приняли 
активное участие во многих мероприятиях в рамках 
этих дней: 
1. Выставка художественного творчества (ДДЮТ) 
2. Торжественное открытие «Дней Германии» и 
праздничный концерт (ДДЮТ) 
3. Посещение выставки книг о Германии. Электрон-
ная презентация Германии (Национальная библиоте-
ка) 
4. Открытое заседание Германского клуба: 
«Современная литература Германии», 
«Рождественские традиции» (Национальная библио-
тека) 
5. Литературный семинар «Актуальные тенденции 
современной литературы Германии» (Национальная 
библиотека) 
6. Конкурс на лучшего чтеца на немецком языке 
(ИНЖЭКОН) 
 9  ноября во Дворце детского и юношеского 
творчества открылась выставка художественного 
творчества, в которой участвовали ученики Кузнецова 
Дарья (6Б), Григорьева Анастасия (7В), Суманова Ма-
рия (8А), Кириллова Мария (10А).  
  

 На концерте торжественного открытия Дней 
Германии в Чувашии выступила вокальная группа 
учащихся 10А класса с немецкой рождественской 

песней “Stille Nacht”, запевали Лапушкина Лада и 
Иванова Анна. 

 
 10 ноября ученики 5А и 10А классов, являясь 
членами Германского клуба при ИНЖЕКОНе, приняли 
активное участие в открытом заседании клуба в 
Национальной библиотеке. Для школьников стало 
интересным событием участие в викторине «Что вы 
знаете о Германии» и в республиканском конкурсе 

 Дни Германии в Чувашии—2011 
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Благодарственное Письмо  
 

23.11.2011  школе было вручено Благо-
дарственное Письмо— Дни Германии в 

Чувашии – 2011 

 Встреча AFS-студентов из  
Клина, Московская область 

  23 ноября после 3-х недельных переговоров с 
AFS города Клина Московской области было решено 
провести осенний лагерь для AFS-студентов Клина в 
Чебоксарах. 25 ноября к нам приехали AFS-студенты, 
которые в течение учебного года будут жить и учить-
ся в Клину. На вокзале заместитель директора Елена 
Николаевна Ксенофонтова вместе с принимающими 
семьями встречали: Эмануэля Бойдо, Италия,    Ка-
лабресе Софию, Италия,  Йена Смита, США,      Ику 
Канеко, Япония, Алекса Зибера, Швейцария, Таню 
Хаусдорф, Германия.   

 Принимающими семьями на время лагеря  ста-
ли семьи Афанасьевой Алены, Трифоновой Анны 
(11А), гимназии №46, лицея №2.  В течение всего ла-
геря ребят будут сопровождать переводчики: Дуева 
Наталья, Трифонова Анна, Чибезова Татьяна (11А), 
Зорин Иван (10А).  

 После короткого отдыха AFS-студенты во 

главе с руководителем группы Галиной Алексан-

дровной Москаленко, учителем английского язы-

ка г. Клин (активный член AFS в течение 13-ти 

лет) побывали на экскурсии в Зале Обрядов. Им 

был показан театрализованный обряд приготов-

ления кваса с последующей дегустацией. 

 А вечером  Калининский центр детского 
творчества во главе с Натальей Викторовной 
Алексеевой принимал наших гостей на кружках 
прикладного искусства. Учащиеся нашей школы, 
AFS–студенты вместе с учениками школ Калинин-
ского района, членами ДРО «Лидер» изготавли-

вали сувениры – чувашские националь-
ные куклы.  Надолго запомнятся нашим 
иностранным гостям  эти увлекательные 
занятия! 
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 Чебоксары—Шоршелы— Казань— Клин 

 В пятницу, 25 ноября,  для иностранных сту-

дентов из Клина состоялась  экскурсия в Шоршелы с  

посещение Музея космонавтики. 

  В музее ребята с большим интересом слушали рас-

сказ экскурсовода, синхронный перевод осуществляла Га-

лина Александровна.   Побывали ребята и в домике, где 

родился наш прославленный космонавт. 

 С необыкновенным интересом наши гости рассмат-

ривали  музейные экспонаты. 

 Посетили AFS-студенты и часовню, где покоится 

прах космонавта А. Николаева.  

В субботу, 26 ноября,  группа из Клина в сопровож-

дении координатора  Программы  AFS в Чувашии 

Ады Петровны, директора школы 41 Вероники 

Владиславовны и заместителя директора  Елены 

Николаевны  отправились в увлекательное путе-

шествие в Казань. 

 

 

 По программе лагеря иностранные студенты 

посетили школу № 9 с углубленным изучением ан-

глийского языка в г. Казань. Они сделали презента-

цию AFS-программы, рассказали, что интересного 

ждет российских школьников на их родине: 

США, Италии, Германии, Японии, Швейцарии, Таи-

ланде. Ребята говорили на своих родных языках, но 

международным языком общения был, конечно же, 

английский.  

 Перед отъездом AFS-студенты посетили Казан-

ский Кремль и мечеть Кул—Шариф. А вечером—

грустные проводы наших новых друзей в Клин (как в 

песне— ―Вот и окончилось все, расставаться пора…‖). 

  

 30.11.2011   вдохновителю AFS-41 и волонте-

ру Елене Николаевне пришло письмо:  

« Дорогая Елена Николаевна! 
Большое спасибо за прием нашей делегации в Чебок-
сарах. Всем очень понравилось, впечатляет доброду-
шие и приветливость людей. Интересный город, за 
короткий срок узнали всю историю народа и респуб-
лики. Аде Петровне и директору отдельное спасибо. 
 
Еще раз спасибо. 
Keep in touch!‖ 
 
Г.А. Москаленко, 
учитель английского языка г. Клин Московская об-
ласть, 
активный член AFS в течение 13-ти лет. 
Остается надеяться на новые интересные встречи! 

Над выпуском работали: 

Ксенофонтова Е.Н., Карабут С.В. 

 


