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 AFS  РАСШИРЯЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ  

  На протяжении 9 лет школа №41 г. Че-

боксары принимает участие в работе междуна-

родной организации AFS-INTERCULTURE. 

 Каждый год мы  обучаем от двух до трех  

иностранных студентов из разных стран мира: 

Таиланда, США, Венесуэлы, Италии, Венгрии, 

Бразилии, Японии, Германии.  С 2012 года 

школа начала работать по программе обмена 

внутри страны. Первыми ласточками была 

наша делегация, которая выехала в октябре 

2012 года с программой «Дни Чувашии на 

Клинской земле». Весной прошлого года у нас 

в гостях также побывали учащиеся гимназии 

№15 г. Клин Московской области. И вот при-

шло время очередного ответного визита, одной 

из целей которого является  популяризация 

чувашской культуры в школах Москвы и Под-

московья.  

 26-29 апреля 2014 года в Клину про-

шёл семинар  «Сотрудничество без границ».  

 На фото: делегация  СОШ №41 и волон-

теры гимназии №15 г. Клин на берегу Волги в 

городе Тверь 

 Инициаторами и организаторами меро-

приятия выступили Управление образования 

города Клин и администрация школы № 41» г. 

Чебоксары. В делегацию  вошли 11 человек: 

обучающиеся и учителя  школы во главе с ди-

ректором Вероникой Владиславовной  Валери-

ановой.  

 Принимающей стороной была подготов-

лена превосходная программа.  

В этот же день была организована   экс-
курсия в г. Тверь с посещением   музея купече-
ского быта.  

27 апреля делегация школы в полном со-
ставе отправилась в Москву, где   посетила 
Храм Христа Спасителя, галерею Ильи Глазуно-
ва. Сюрпризом-подарком для нашей делегации 
были билеты  на мюзикл «Чикаго» с участием 
Ларисы Долиной. 

28 апреля участники семинара побывали 
в СОШ № 457 города Москвы. После экскурсии 
по школе посетили открытые уроки: учителя 
посмотрели фрагменты уроков  по русскому и 
английскому языкам, информатике. Наши уче-
ники вместе с московскими одиннадцатикласс-
никами работали на уроке химии. 

 Затем состоялся круглый стол. После 
обеда  наша делегация посетила Покровский мо-
настырь.    

 29 апреля чебоксарцы побывали в 5 шко-
лах города Клин, где наши ученики и ученики 
клинских школ – победители научно-
практических конференций – выступили со сво-
ими работами. Затем все собрались в гимназии 
№15 за круглым столом для подведения  итогов 
программы.   Весь семинар освещался местным 
телевидением.  

На фото: учащиеся СОШ №41  
дают интервью местному телевидению 

 В 13 часов делегация школы №41 с боль-
шим сожалением покидала гостеприимный 
Клин,  чтобы добраться вовремя до Москвы и 
сесть в поезд «Москва-Чебоксары».  

 Возвращались участники семинара с но-
выми идеями и планами.   
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  ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ          ПОЕЗДКА В ТВЕРЬ 

   В течение недели школа готовилась к по-

ездке в Клин. Да, я не ошиблась. Именно вся 

школа. Была объявлена благотворительная акция 

«Чебоксары без границ». В ней приняли участие 

многие ученики нашей школы. Какие только су-

вениры не приносили для клинчан наши ребята: 

магнитики, блокноты, колокольчики, открытки.  

И всѐ с изображением нашего города. Админи-

страция школы благодарит классы, принявшие 

участие в этой   акции: 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3Г, 6А, 

9Б, а также AFS-студента  Яна Матиса Эккерта 

за неравнодушное отношение к общему делу.  

 Учителя тоже не остались в стороне. В 

Клин привезли вкусные гостинцы, уже полюбив-

шиеся нашим друзьям: национальное чувашское 

мясное блюдо шартан, конфеты «Птица дивная».  

А директор школы Вероника Владиславовна вру-

чила  Татьяне Владимировне Милостивенко, ру-

ководителю гимназии №15 г. Клин,  наших кукол 

в чувашских национальных костюмах. 

 Приятно, когда к общему—

волонтерскому—делу присоединяется всѐ боль-

ше и больше учеников и учителей нашей школы! 

Е.Н. Ксенофонтова, волонтер 

 В первый день нашей поездки мы отправи-

лись на экскурсию в город Тверь. Во время экс-

курсии мы посетили Музей купеческого быта. 

 Здание, в котором располагается музей, 

представляет собой сохранившийся городской 

усадебный комплекс. Это уникальный памятник 

тверской гражданской архитектуры. Раньше 

усадьба принадлежала одному из богатейших 

семейств Твери – купцам Арефьевым. 

  Экспозиция музея рассказывает о развитии 

ремесел, народных промыслов, обычаях и тради-

циях горожан и крестьян. Нам были представле-

ны изделия тверских мастеров, народная вышив-

ка. В интерьере широко представлена посуда из 

дерева и керамики. Она была удобна в употреб-

лении и радовала глаз. Также нам удалось уви-

деть, как выглядел старый ткацкий станок. Дево-

чек в то время учили ткать с самого детства.   

 Кроме этого,  нам посчастливилось 

посетить экспозицию музея, где собрана богатей-

шая коллекция  русских самоваров.  Самовары, 

находящиеся в экспозиционных залах, имеют 

самые разнообразные формы: «банка», «ваза», 

«рюмка», «шар», «репка» и т.д. В тверской кол-

лекции немало раритетов. Самый маленький – 

"эгоист". Таких только два в России. Есть само-

вар-паровоз. Когда вода закипала, раздавался 

свисток, и само-

вар сам двигался. 

Чаепитие три века 

назад было доро-

гим удовольстви-

ем. Нам сказали, 

что самовар в то 

время стоил при-

близительно 

столько, сколько 

корова. После 

экскурсии нас 

пригласили на са-

мое настоящие 

купеческое чаепи-

тие. На Руси чай 

пили вприкуску, 

вприглядку и вприкладку. Когда чайная церемо-

ния заканчивалась, чашечку переворачивали. А 

какой превосходный чай мы пили! Он был насто-

ян на травах и имел восхитительный аромат.  Эта 

экскурсия навсегда останется в памяти. 

Максимова Настя, 9Б 
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 Что- то новое всегда волнует. Первое зна-

комство с этим новым всегда немного пугает, но 

в то же время и вдохновляет, и радует, будь то 

незнакомые люди или неизведанные места. По-

этому, когда мне предложили поехать на семи-

нар в город Клин, я согласилась. Но наша про-

грамма не ограничилась только одним этим за-

мечательным городом. Мы также побывали в 

Москве. До этой поездки мне не приходилось 

бывать в столице России, но я рада, что у меня 

появилась такая возможность. Теперь и для меня 

Москва стала чем-то большим, чем просто сто-

лица  России.  

 Москва - город архитектуры. На второй 

день нашего путешествия мы поехали в Москву. 

По приезде мы сразу направились к Храму Хри-

ста Спасителя. Еще издалека мы увидели бли-

стающего златоглавого великана. Подойдя по-

ближе, меня изумила архитектура здания. Мно-

жество различных скульптур и  барельефов, врат 

и арок, а также облицовка белокаменных стен 

мрамором. Каждого, кто посетит храм, поражает 

его внутренний интерьер! Это неудивительно, 

ведь интерьер воссоздавали около 300 художни-

ков.  

 Москва - город искусства. Все без исклю-

чения знают про знаменитые Третьяковскую га-

лерею, Большой и Малый театры. Но в Москве, 

кроме них, ещѐ очень много различных мест, где 

можно насладиться искусством. Нашими места-

ми стали Галерея  Ильи Глазунова и Московский 

Дворец молодѐжи. Стены трех этажей галереи 

несут на себе все картины художника. Здесь 

можно увидеть невероятной красоты портреты 

членов семьи художника, иллюстрации к произ-

ведениям Александра Пушкина и Федора Досто-

евского,  а также картины, наполненные глубо-

ким смыслом и представляющие собой слияние 

многих эпох в истории нашей страны. А Дворец 

молодежи показал нам известную на весь мир 

бродвей-постановку  - мюзикл «Чикаго». 

 Москва - город образования. Нашу столицу 

можно считать лидером российского образова-

ния. В ней ведут педагогическую деятельность 

более пяти с половиной  тысяч учебных заведе-

ний разного уровня. И одно из них мы посетили. 

Нам устроили небольшую экскурсию по москов-

ской школе № 457, где с нами поделились  гран-

диозными планами и идеями по созданию цело-

го комплекса образовательных учреждений. Мы 

побывали на уроке химии в 11 классе, темой ко-

торого было очищение воды с помощью подруч-

ных средств. Затем состоялся круглый стол. За 

чашкой чая мы  рассказали  педагогам школы 

№457 о своѐм опыте обмена внутри страны и 

заинтересовали их своими идеями.  Было прият-

но, что наш рассказ не оставил москвичей равно-

душными. 

 Да, действительно, Москва - это город, ко-

торый притягивает. И нельзя отрицать, что во 

всем мире нет больше такого удивительного ме-

ста, как Москва! Первая встреча с  Москвой—

это, действительно, незабываемо. 

Васильева Марина, 9Б 

  ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ—ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО                      
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    СТЕБЕЛЁК ВЫРОС И ОКРЕП           РАЗМЫШЛЯЯ О РОССИИ... 

  В далеком 2011 году наша школа в очеред-

ной раз принимала AFS-студентов по короткой 

программе обмена. Мы много говорили о целях 

AFS, о том, как они реализуются на практике. В 

конце программы у нескольких волонтеров-

учителей МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары и 

МОУ «Гимназия №15» г. Клин Московской об-

ласти возникла идея подружить детей нашей 

страны. И в ноябре 2012 года делегация в соста-

ве 12 школьников и 5 учителей отправилась в 

Клин с программой «Дни Чувашии в гимназии 

№15». Это был первый тоненький стебелек 

дружбы. Идея понравилась обеим сторонам. По-

том были sms-ки, e-mail-сообщения, разговоры 

по скайпу. Стебелек окреп, и в феврале 2013 го-

да гостеприимные семьи Чувашии принимали 

первых клинчан у себя дома. Стебелек не хотел 

погибать, он родился для того, чтобы жить, рас-

ти и развиваться. Итак, пришла наша очередь 

вновь посетить друзей в Клину. Но в этом году 

их стало уже больше: это ещѐ 4 школы Клина и 

московская школа №457. В ходе программы бы-

ло решено обменяться учениками 2-х школ и по-

пробовать свои силы в научно-практической ра-

боте на материале другой культуры. Наш стебе-

лек вырос, он бросил свои семена в почву друж-

бы, сотрудничества и взаимопонимания.  

 На фото: волонтеры Клина встречают 

чебоксарскую делегацию 

 И хочется думать, что процесс этот уже не 

остановить… 

Елена Николаевна Ксенофонтова, замести-

тель директора по УВР школы №41, учитель 

английского языка, волонтер 

    Наша поездка на семинар сопровождалась 

интересными экскурсиями, в ходе которых мы 

побывали в Твери –  в музее  купеческого быта, 

где познакомились не только с историей русско-

го самовара, но и с традицией русского чаепи-

тия. Нам даже удалось испить этого древнего 

напитка.   

     На фото: Елена Петровна на рыночной 

площади г. Тверь 

  

 В Москве  величием и соборностью удивил 

нас храм Христа Спасителя, который является 

символом святости и добродетельности, величия 

духа, заключающегося  прежде всего в беззавет-

ном служении Отчизне. 

 Тема Родины и еѐ многострадальной исто-

рии переплелась в художественных образах 

Ильи Глазунова.  Побывав в его галерее, нам 

удалось заглянуть во   внутренний мир этого ху-

дожника, в его видение прошлого и настоящего 

России. 

  Мюзикл «Чикаго» как бы провѐл черту 

тревожности в размышлениях Глазунова о совре-

менности России и еѐ будущем – влияние тле-

творного запада на духовность и самобытность 

культуры нашего народа. 

 Однако  я уверена: будущее России, несо-

мненно, заложено в талантах нашего народа и 

прежде всего  молодежи, несущей стране до-

стойную славу! Россия будет жить! 

 

Елена Петровна Константинова,  

учитель истории и обществознания, волонтёр 
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Точек соприкосновения в сотрудничестве 

с другими образовательными учреждениями мо-

жет быть множество. Одна из них – научно-

исследовательская деятельность. Специфика 

школ, их профиль, географические, культурные, 

этнографические и ментальные особенности и 

как следствие – новые темы, проблемы, откры-

тия. Неудивительно, что, работая над програм-

мой нашего семинара, мы включили в нее и об-

мен исследовательскими идеями.  

Чебоксары были представлены победите-

лями и призерами НПК различных уровней: Ма-

риной Васильевой со стихами, посвященными 

императрице Романовой, Анастасией Максимо-

вой с электронным пособием «Именослов дина-

стии Романовых», ученицами 11 класса с соци-

альным проектом «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили». Клин был представлен лучшими иссле-

дователями средних школ  4, 7, 8 и 17. Презента-

ции были проведены на базе клинских школ. 

Встречи прошли на высоком эмоциональном 

уровне.  

 Кроме самих работ, ребята еще и рассказа-

ли друг другу о своих школах, о родном городе, о 

школьной жизни. Обсуждение работ, рекоменда-

ции, советы, я уверена, помогут достичь новых 

успехов в исследовательской деятельности. Так, 

в ходе обсуждения работы, посвященной уча-

стию молодежи в политической жизни страны, 

была высказана мысль о необходимости создания 

в городе Клин молодежного правительства. Ав-

тору работы был дан совет выйти на сайт города 

Чебоксары, где на протяжении уже трех лет ак-

тивно работает Молодежный парламент. Мы же 

пришли к выводу о необходимости больше вни-

мания уделять социальным проектам. И главный 

итог этих встреч – намерение о совместной дея-

тельности. 

Во время подведения итогов семинара 

всем научно-практическим работам были даны 

высокие 

оценки. 

Авторам 

работ бы-

ли вруче-

ны серти-

фикаты 

Муници-

пального 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

«Гимназия 

№15» г. 

Клин. 

 

Желаю  всем дальнейших успехов! 

 

В.В. Валерианова, директор школы 

     
ОБМЕН ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИДЕЯМИ 
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    Теперь я открыта...        День рождения в Клину 

  В этом году мне выдалась замечательная 

возможность поучаствовать в программе по 

обмену «Чебоксары-Клин».  

Конечно же, 

прежде чем при-

нять участие в 

ней, у меня в 

голове возника-

ло множество 

всяких вопро-

сов: «Как я буду 

жить в другой 

семье? Вдруг у 

меня не полу-

чится найти об-

щий язык? Тя-

жела ли будет 

разлука с род-

ным домом?» 

Находясь на пороге взрослой жизни, я отчетливо 

понимаю, что такой социальный опыт мне в жиз-

ни просто необходим. Мне нужно научиться при-

спосабливаться к новым людям и  новой обста-

новке. И вот я собралась с силами и приняла это 

предложение, и скажу вам честно, что   ничуть не 

пожалела. Это так интересно находиться в новом 

месте с новыми людьми, узнавать что-то удиви-

тельное для себя, получать совершенно новые 

знания и ощущения! Сначала было, конечно же, 

тяжело приспособиться к новым людям и  ново-

му городу. Но через это проходят все, и я про-

шла. Теперь мне уже не страшны никакие грани-

цы. Я открыта для людей, и мне нетяжело найти 

с ними общий язык. Очень благодарна нашей 

школе, что она дала нам такую замечательную 

возможность побывать в незнакомом городе и 

узнать много нового и интересного не только о 

городе, но и о себе. В заключение я бы хотела 

сказать, что не стоит ограничиваться одной об-

становкой, одним городом и даже страной, нуж-

но всегда идти вперед, не останавливаясь ни пе-

ред какими трудностями,  постигая новые высо-

ты, и тогда ваша жизнь будет наполнена смыс-

лом, яркими эмоциями и новыми ощущениями! 

Денисова Карина, 11 А 

  28 апреля у меня был день рождения. Я 
его справляла в Клину, где  вместе  с подругой 
Аней жила в очень хорошей и гостеприимной 
семье.  
 Когда наступил мой праздник, меня никто 
не поздравил. Я думала, что все девочки забыли 
про него. В этот же день мы съездили в Москву, 
посидели на уроках в московской школе №457.  
По приезде в Клин для нас провели экскурсию по 
гимназии №15. И тут-то я заметила, что девочки 
куда-то ушли. Один из учителей этой школы 
пригласил меня в свой  кабинет. Когда я зашла в 
него, меня встречали девочки с шарами и тортом. 
Мне было очень приятно! 
 Домой мы с Аней вернулись уставшие. Че-
рез некоторое время пришла Иванна Николаевна 
(наша приѐмная мама, директор школы №4), и 
мы сели за стол всей семьѐй.  

Они подарили мне очень красивую красную шка-
тулку в форме сердца для хранения драгоценно-
стей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я очень рада, что справляла свой день рождения 
в этом городе в такой дружелюбной обстановке.  
  

Николаева Дарья, 11А 
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