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Калейдоскоп 

школьной жизни 

 
 Октябрь 

Приложение  

к выпуску №2(9) 

 20-летию    AFS    посвящается 

  Юбилей межкультурного диалога 

 С 28 по 30 сентября 2012 года в городе 

Киров проходило празднование 20-летия 

AFS в России.  На празднование юбилея 

приехали 250 человек из городов России, 

Европейских и Латино-американских 

стран.  Это русские и иностранные школь-

ники, волонтеры, а также учителя и орга-

низаторы школьных обменов. 

Делегация нашей школы была самая мно-

гочисленная—20 человек, а это педагоги, 

обучающиеся и родители.   

 Возглавили делегацию Ада Петровна 

Шорникова, член совета Фонда 

«Интеркультура»,  руководитель AFS-

Чувашия, директор школы Вероника Вла-

 учитель английского языка и русского 

как иностранного Валентина Назаровна 

Петрова, учитель истории Елена Петровна 

Константинова, учитель географии  Свет-

лана Михайловна Мыльникова, учитель 

чувашского языка и литературы 

Мария Анатольевна Семенова,  

учитель технологии и ИЗО Ли-

дия Алексеевна Павлова, учите-

ля начальных  классов Нина 

Петровна Шумилова, ученики 

школы, активные волонтеры: 

Иван Зорин (11А),  Гущина Ека-

терина (8А), Александров Гера 

(7А), Ибрагимова Анастасия  
(8А), самый юный представитель 

делегации, но уже весьма достой-

ный—Елизавета Иванова (4А), 

Иванова Татьяна Владимировна, 

Гущина Наталья Викторовна,  
Ибрагимова Ольга Петровна, Павлова 

Светлана Владимировна, принимающие  

мамы,  Александров Александр Вавило-

вич , принимающий папа, а также студен-

ты  ТЭФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Федоро-

ва Татьяна Владимировна  и Скворцова 

Ольга Геннадьевна. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА 
 29 августа в Кировском театре кукол со-

стоялось торжественное открытие праздника. 

Был представлен фильм об AFS, видео-

поздравления из США, Индии, Германии, 

Бельгии, Латвии. 

 Как и полагается по русскому обычаю, гос-

тей встречали хлебом-солью. 

 Нас порадовали своим выступлением Ки-

ровский фольклорный ансамбль и  группа индий-

ских школьников своим прекрасным танцем.    

После этого  состоялась презентация фильма об 

AFS России.  

Затем для участников прошли мастер-классы: 

1.Как продвигать «свое имя» на примере AFS 

бренда. Эту сессию вела Кристин Вогель, 

начальник отдела брендинга и маркетинга AFS 

INT. Рабочий язык—английский. 

2. Межкультурное обуче-

ние, а что это? Сессию прове-

ла Екатерина Багдасарова, член 

Европейской команды тренеров 

EFIL. 

3. Опыт организации меж-

дународного сотрудничества 

на региональном уровне. С 

этим участников форума позна-

комила Анна Копысова, началь-

ник отдела международного 

сотрудничества Кировского об-

ластного государственного 

бюджетного учреждения  

«Центр международного со-

трудничества». 

4. Сегодня в AFS России. 

Текущие проекты, намечен-

ные планы, перспективы на 

будущее… Сессию провела 

Наталья Захарова, директор по 

развитию волонтерской сети. 

5. AFS игра-это не просто игра! Мастер-

класс провела Юлия Тырнова, организатор меж-

дународных AFS лагерей и празд-

ников. 

6.Секреты Вятской  игрушки.—

Мастер-класс провели дымковские 

художники. Представители нашей 

делегации, как и многие другие, 

попробовали свои силы в изготов-

лении этой удивительной игрушки.  

7.Чувашские обереги, сувениры 

в технике гильоширования.– 

Этот мастер-класс провела для 

участников праздника наша Павло-

ва Светлана Владимировна, прини-

мающая мама, кандидат наук, пре-

подаватель Чувашского педагоги-

ческого университета им. И.Я.  

Яковлева. Вместе со своими сту-

дентами она делала обереги—

чувашские куклы и поделки.  

После мастер-классов праздник 

продолжился в развлекательном центре представ-

лением регионов. Делегация нашей школы вы-

ступила наидостойнейше, но об этом отдельно.  



3 

  Торжественные мероприятия начались с за-

кладки AFS-парка, своеобразного сквера дружбы. 

В честь юбилея было высажено 20 саженцев елей, 

по одному  на каждый год существования AFS в 

России. 

 

 Право посадить свое дерево было предо-

ставлено по 1 волонтеру от города. Представите-

лем от Чебоксар была выбрана заместитель ди-

ректора нашей школы, учитель английского язы-

ка, заслуженный учитель Чувашской Республики, 

лучший волонтер 2011 г, Ксенофонтова Елена 

Николаевна. 

Александр Галицких, председатель Совета Фонда 

«Интеркультура»,  заместитель председателя пра-

вительства Кировской области, сказал на пресс-

конференции, посвященной 20-летию AFS-

Россия: «Мы бы хотели, чтобы в будущем новые 

деревца здесь высаживали все иностран-

ные школьники, прибывающие в Киров 

по программе AFS. И когда-нибудь мы 

увидим здесь красивый парк». 

 Елена Николаевна Ксенофонтова 

поделилась своими впечатлениями: «Это 

незабываемое событие, тем более, что 

наша школа работает под девизом AFS 

“Воспитать человека мира, способного 

жить, учиться и работать в любой точке 

земного  шара». Мне очень отрадно, что 

все AFS-студенты, обучающиеся в 

нашей школе, говорят, что в школе №41 

работают доброжелательные высококва-

лифицированные педагоги. В школе со-

здан штаб из опытных учеников-

волонтеров, здесь гостеприимные при-

нимающие семьи.  Двери нашей школы 

и семей наших учеников всегда открыты 

для сотрудничества». 

 В завершение  в воздух взви-

лись синие  шары AFS-Россия, кото-

рые разнесли по небу символы 

дружбы, сотрудничества, взаимопо-

нимания.   

  

 Long live AFS-RUSSIA!!! 

 Да здравствует   

        AFS-Россия!!! 

ЗАКЛАДКА  AFS-ПАРКА 
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Чувашия зажигает...        

   В одном из развлекательных центров 

«Гаудио-холл» состоялся праздничный вечер, где 

каждый регион представил себя и поздравил AFS 

с юбилеем.  Чувашская делегация продемонстри-

ровала свои национальные костюмы, танцы, пес-

ни, ну и конечно же, национальную кухню.  

Учителя сочинили веселую песню на мелодию 

«Кай-кай-Ивана», где были слова на русском, 

чувашском и английском языках, и спели ее на  

бис. Песня сопровож-

далась красивым чу-

вашским танцем, в 

котором принимали 

участие и волонтеры-

учителя, и волонтеры-

ученики, одетые в 

красочные нацио-

нальные костюмы. 

Зал скандировал: 

«МОЛОДЦЫ! МО-

ЛОДЦЫ!»  

 Понравилась и 

чувашская кухня. Все 

были в восторге от 

шартана и хуплу. 

Безумно понравились 

участникам праздни-

ка конфеты фабрики 

«Акконд».  Все с 

огромным наслажде-

нием полакомились 

ими.  

 В течение всего вечера наша де-

легация принимала самое активное 

участие в танцах, играх, в беспроиг-

рышной  лотерее. Мы, действительно, 

зажигали!  

 Приятные впечатления от этого  

праздника останутся надолго у всех 

тех, кто принял в нем участие. 

Петрова Валентина Назаровна 
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     Почему 20-летний юбилей AFS  отмечал-

ся именно в Кирове?   
 Дело все в том, что Киров стал участником 

AFS  еще в 1995 году (первый договор о сотруд-

ничестве  между Министерством  образования 

СССР и AFS 

был подписан в 

1989 г.).  Пер-

вых школьни-

ков из-за рубе-

жа приняла у 

себя Вятская 

гуманитарная 

гимназия.  

Позднее к про-

екту подклю-

чился  целый 

ряд других 

школ Кирова и 

области.  

  

 Почему 

28 сентября? 

 Двадцати-

летие  AFS-

Россия не слу-

чайно приуро-

чено именно к 

28 сентября. В 

этот день во 

всем мире  отмечается День Межкультурного 

Диалога.  Организуя подобное мероприятие,   

AFS еще раз хочет подчеркнуть, что является не 

просто организацией школьного обмена, но и 

мощной силой, способной влиять на умонастрое-

ние  миллионов людей во всем мире, открывать 

новые возможности для многих и многих моло-

дых людей в разных уголках нашей планеты.  

 

 О пресс-конференции в Кирове 

 Незадолго до праздника в Кирове состоя-

лась пресс-конференция, на которой присутство-

вал директор Центра международного сотрудни-

чества Георгий Барминов. Он рассказал, что жи-

тели Кировской области могут принимать уча-

стие в программах AFS по трем направлениям. 

 -Вот уже три года,- сказал он, - при под-

держке правительства Кировской области органи-

зуется конкурс, по результатам которого самые 

талантливые школьники Кирова и области от-

правляются на стажировку в страны Европы. В 

2010 году за рубеж уехали пять человек, год 

назад—восемь, а в этом году мы отправили ста-

жироваться уже десять человек. В основном это 

ребята из районов области. В течение трех меся-

цев они будут жить в Европе в принимающих се-

мьях и учиться в  государственной школе. По 

итогам стажировки они примут участие в круп-

ном международном лагере в Брюсселе. 

 Второе направление, в котором правитель-

ство Кировской области тесно сотрудничает с 

AFS, это программа школьного обмена класс на 

класс, запущенная в регионе в прошлом году. Ки-

ровские ребята уже ездили в Сербию, а букваль-

но на днях вернулась группа школьников из Лат-

вии.  Совсем скоро в регион прибудут школьники 

из Индии, которые проведут здесь около двух 

недель.  

 В число программ AFS входят также летние 

лагеря по программе Real Russia. С прошлого го-

да в них принимают участие и ребята из Киров-

ской области, которые могут не только помочь 

иностранным школьникам глубже понять Рос-

сию,  но и улучшить свои навыки в английском 

языке.  

Однако самое главное, что дают реализуемые 

AFS— Россия программы, это то, что они воспи-

тывают в ребятах любовь к родной стране. 

 По материалам  газеты «ВЕСТИ. КИРОВ». 

      О деятельности AFS в Кирове  
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  МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ... 

 Зорин  Иван, 11А   
 Поездка в Киров была очень увлекательной. 
Программа насыщенна. Жили мы в гостинице 
«Вятка», что находится в оживленном районе Ки-
рова.   
 В первый же день наши учителя и ученики 
посетили исторический музей.  Для нас работни-
ки  музея провели отличную экскурсию. Вечером 
того же дня  мы отправились  на спектакль «Алые 
паруса» в Театр на Спасской.  На следующий 
день нам показали фильм, посвященный AFS, ко-
торый мне очень понравился.   Затем мы отправи-
лись на мастер-классы. Я прослушал презента-
цию представителя AFS  из США  об AFS–
бренде.  Кроме  этого, я посетил мастер-класс  
«Секреты вятской игрушки».   
 На третий день был банкет. Наша делегация 
достойно выступила. Чувашские костюмы 
настолько всем понравились, что наши учителя, 

должно быть, почувствовали себя супер-звездами, 
ведь с ними все хотели сфотографироваться.   
 Все прошло на высшем уровне! 
Александров Гера, 7А 
 Недавно мы ездили в Киров  на празднова-
ние 20-летия AFS.   
 Город Киров очень красивый и чем-то напо-
минает  Нижний Новгород.  В первый день мы 
ходили на спектакль «Алые паруса», который мне 
понравился.  На следующий день присутствовали 
на торжественном открытии праздника. Посмот-
рели  достопримечательности Кирова, погуляли 
по городу. Город старинный, но сейчас начал об-
новляться. Особенно запомнился праздничный 
ужин. На нем каждый регион представлял себя и 
угощал разными национальными вкусностями.  
Наша делегация выступила очень хорошо. Мно-
гие из присутствующих были удивлены  нашим 
чувашским языком. Потом были танцы. После 
танцевальной разминки появились 3 торта с 
надписью «AFS-20”.  
А потом была лотерея, и я выиграл блокнот 
«Сбербанк».  

 Я остался очень впечатлен поездкой и нашел 
новых друзей! 

Иванова Лиза, 4А 
 Что такое AFS? Это новые знакомства с че-
ловеком  из другой страны, новый язык, культура, 
общение, эмоции, путешествия и встречи…   
 Таким путешествием была поездка в Киров.   

 В первый день  нашего прибытия в городе 
на Вятке нас пригласили в Театр на Спасской 
(ТЮЗ) на постановку спектакля «Алые паруса». 
Спектакль был очень необычным, потому что 
главным действующим лицом является не  Ас-
соль, не Грэй, не море,  а текст. Это было пред-
ставлено как коллективное театральное чтение, 
смысл которого был в том, что свою жизнь нужно  
брать в свои руки.  Это не было классической по-
становкой, но мне очень понравилось. Еще мне 
понравился мастер-класс «Дымковская игрушка». 
На нем присутствовали не только дети, но и ино-
странцы из Италии и Латвии.  Было очень здоро-
во! 
 
 
 

Над выпуском работали журналисты школы:  

   Зорин И., 11А,  Александров Г., 7А, Иванова Е., 4А 

Учитель английского языка Петрова В.Н. 
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