AFS РОССИЯ
Международные образовательные программы

ИНОСТРАННЫЕ
ШКОЛЬНИКИ
В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ

Уважаемые члены принимающей семьи!
Итак, Ваша семья хотела бы стать принимающей для иностранного школьника на целый год.
Но страшно! А вдруг... не поймем или не полюбим его/ее, не найдем общий язык, не
понравится наша квартира, не сумеем прокормить? Для того чтобы чуть-чуть облегчить
Вашу задачу, мы попытаемся на основе собственного опыта, наблюдений принимающих
семей, волонтеров подсчитать все «минусы» и «плюсы» такого решения.

“Минусы”


В доме постоянно толпится народ: старые и новые друзья Ваших детей, кто-то, кто
просто хочет пообщаться с Вашим иностранцем, любопытные и сочувствующие.



Ваш новый член семьи оказался «кулинаром». После
национального кушанья потолок в кухне стал черным и уже навсегда.



Новая «сестренка» или «братик» подсаживается к письменному столу, кладет на
тетрадь с домашней работой Вашего сына/дочери свой блокнот с русскими словами и
начинает читать их громко вслух, жутко коверкая и поминутно обращаясь за помощью,
отвлекая Вас от просмотра телесериала.



Вы полчаса курсируете взад-вперед перед закрытой дверью ванной, опаздывая на
работу, только потому, что Ваше новое чадо привыкло по утрам купаться в Ниагарском
водопаде, а это дело небыстрое.



Мама целыми вечерами учит с AFS дочкой/сыном русские стихи, а со своими
собственными детьми она этого даже в первом классе не делала. Да и вообще, у Вас были
совершенно другие планы на сегодняшний вечер.

приготовления

“Плюсы”


Ваши родные дети после приезда иностранца стали чаще бывать дома по вечерам,
рано приходят из школы, убирают свою комнату, стали ходить в магазин за хлебом и сами
иногда готовят обед. И вообще, Вы стали замечать, как много умеет и знает Ваш
собственный ребенок.



Вы поняли, что можете находить общий язык с кем угодно и в какой угодно
ситуации, даже с представителем племени Мумбу-Юмбу (Ваш-то иностранец не говорит порусски), все члены семьи перешли на смесь «французского с нижегородским», бойко
пользуются языком жестов. Иностранный язык из школьного предмета превращается в
реальность Вашей повседневной жизни.



У семьи появилось много друзей; если раньше кто-то из Ваших домочадцев
испытывал проблемы с общением, то теперь их нет и в помине.



Отношения в Вашей семье стали более уважительными, Вы чувствуете себя семьей
больше, чем было до приезда Вашего нового ребенка. Теперь Вы обращаетесь друг к другу
не иначе как: «Сэр?! Если сейчас же Вы не сделаете того-то и того-то, то...», - очаровательно
улыбаясь при этом.
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Вы наконец-то вместе с Вашим AFS ребенком пошли в музей, в котором не были
сто лет, посмотрели премьеру в театре, вспомнили многое из истории Вашего города и России в
целом. У Вас возникло страстное желание показать привычный Вам мир с лучшей стороны.
 Теперь Вы знаете, кто был президентом США в 1867 году, какую песню поют в
Бразилии, поздравляя с днем рождения, что представляет собой любимое рождественское
блюдо французов и почему в Таиланде нельзя гладить мальчика по голове.


У Вас появились «родственники» за границей, и Вы можете твердо уверить их, что
с нетерпением ждете их в гости, в надежде, что и они ответят Вам тем же. Что в большинстве
случаев и происходит.


 Теперь есть кому гулять с собакой, есть на кого оставить малыша, есть кому
пожаловаться на жизнь.

Ну и, конечно, впечатления и фотографии - с ними Вы будете незаменимы в любой
компании еще долгое время спустя после отъезда Вашего иностранного сына/дочери.


Готовы? Тогда…

Межрегиональный Общественный Благотворительный Фонд «Интеркультура»
рад приветствовать в Вашем лице новых участников программы культурно-образовательного
обмена, новых членов огромной международной семьи AFS. То, что Вы сейчас читаете,
является результатом многолетнего опыта реализации программ AFS в самых разных странах
мира. Мы попытались учесть опыт и пожелания тысяч людей, участвовавших в программе в
качестве AFS родителей. Мы надеемся, что эта брошюра поможет Вам избежать некоторых
наиболее распространенных ошибок, сэкономит Ваше время для действительно незабываемых
впечатлений, которыми будет наполнен этот особенный для Вашей семьи год.
Разумеется, невозможно предусмотреть все многообразие возникающих ситуаций. В
том случае, если Вы не найдете здесь ответа на какой-то интересующий Вас вопрос, Вы всегда
сможете обратиться за помощью к местному представителю Фонда, региональному директору
или в национальный офис AFS.
Прежде всего, мы хотим немного рассказать Вам о нашей организации.
В России программы AFS проходят с 1989 года, а с 1992 года Российскую Федерацию
в Международной организации AFS Intercultural Programs представляет Межрегиональный
Благотворительный Общественный Фонд “Интеркультура”. Фонд зарегистрирован в
Министерстве Юстиции и в МИДе Российской Федерации.
AFS Intercultural Programs – это международная неправительственная
некоммерческая организация, осуществляющая программы межкультурного обучения для
улучшения взаимопонимания между людьми и утверждения в обществе отношений,
основывающихся на общечеловеческих ценностях и принципах гуманизма.
AFS Intercultural Programs, Inc. предоставлен Консультативный Статус II степени в
Экономическом и Социальном Совете (ECOSOC) ООН. AFS также является членом
Департамента Общественной Информации Ассоциации Международных Обменов ООН.
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Партнеры AFS в Европе действуют под эгидой Европейской Федерации Межкультурного
Обучения (EFIL), который также имеет Консультативный Статус ЮНЕСКО.
История AFS началась на полях Первой Мировой войны, когда в 1914 году 15
молодых американцев приспособили машины скорой помощи для вывоза раненых с поля боя,
не обращая внимания на их принадлежности к той или иной армии. К концу войны
добровольцев-спасателей стало 2,500 и они решили продолжить свое благородной начинание,
правда уже в области межкультурного обучения. Так, в 1947 году начались первые
межкультурные обмены, которые стали основной целью альтруистически настроенной
организации, известной во всем мире как AFS (American Field Service).
Суть основной программы - обмен старшеклассниками 15 - 18 лет, которые обучаются
в местной школе и живут в принимающей семье.
Уникальность программы заключается в том, что прожив год в стране с другой
культурой, языком и образом жизни, 15-ти - 18-ти летний человек, с еще не оформившимся
сознанием, получает возможность максимально реализовать все ранее “скрытые” способности,
в том числе способность адаптироваться в любых условиях и общаться с людьми разных
культур, взглядов и убеждений.
Активное интеллектуальное и личностное развитие участников программы позволило
многим из них добиться в дальнейшем высоких результатов в профессиональной деятельности:
11% карьерных дипломатов связали выбор профессии и успех в карьере с участием в программе
AFS. То же подтвердили 7% сегодняшних членов парламентов разных стран и 11%
журналистов-международников.
В каждой стране-партнере находится Национальный офис AFS, оснащенный
современной оргтехникой и средствами международной связи. Опытные, специально
подготовленные сотрудники, а также 20 тысяч добровольцев (волонтеров) ежегодно
обеспечивают высокое качество программ по единым международным стандартам:
предвыездную подготовку и оформление выездных документов (анкет, виз, билетов);
медицинское страхование; подбор и текущую работу с принимающими школами и семьями;
персональную психологическую и организационную поддержку участника программы. Работу
всех Национальных офисов координирует международная штаб-квартира AFS в Нью-Йорке.
В настоящее время Международная организация “AFS Intercultural Programs”
является мировым лидером в сфере межкультурного обучения и глобального
образования.
Фонд действует через своих внештатных сотрудников-волонтеров, объединенных на
местах в городские и региональные отделения. Отделения Фонда работают в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Чебоксарах, Арзамасе, Тольятти, Самаре, Перми,
Ставрополе, Рязани, Твери, Ярославле, Волгограде, Ахтубинске и других городах, а также в
Московской, Ленинградской, Нижегородской и Ярославской областях.
То, что начинается для участников наших программ как приключение, остается с
ними как важнейшая часть всей их дальнейшей жизни.
Необходимо сразу понять, что участие в программе AFS – это не бесконечное
веселье, а упорный каждодневный труд и терпение.
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ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ ИНОСТРАНЦА
Иностранный школьник будет жить в Вашем доме длительный срок. Возможно, что Вам
еще не приходилось становиться интернациональной семьей на долгое время. Вы
беспокоитесь о том, как пройдет этот эксперимент, станет ли Ваш новый ребенок
полноценным членом Вашей семьи, сумеете ли Вы найти с ним общий язык. Все эти
волнения оправданы и очень важно, чтобы все члены Вашей семьи были бы готовы
совместно преодолевать трудности и разделять радости общения.
ПОМНИТЕ! Целью нашей программы является межкультурное обучение, т.е.
взаимопроникновение культур, знакомство с другими обычаями, другим укладом жизни,
другими жизненными ценностями. И Ваша семья является полноправным участником и
ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ этого взаимного обогащения.


Всей семьей внимательно изучите анкету приезжающего, обратите особое внимание на
его увлечения, привычки, интересы.



Будет очень здорово, если Вы сможете заранее связаться с Вашим новым
сыном/дочерью. Если Вы сразу же наладите контакт с семьей приезжающего
школьника, Вам будет легче в дальнейшем понять принимаемого Вами ребенка,
убедить его семью, что он/она попали в добрые руки. Родители Вашего иностранца
будут Вам за это искренне признательны, ведь они доверяют Вам самое драгоценное своего ребенка.



Прежде всего, хорошенько подумайте, где он/она будет жить. В России редко удается
выделить отдельную комнату для приезжающего, чаще всего дети живут в одной
комнате. Однако если у участника программы есть возможность жить в отдельной
комнате - это очень хорошо. Только не помещайте его/ее в гостиную (общую) комнату,
где вся семья привыкла собираться по вечерам, в этом случае он/она будет чувствовать
себя вообще без места.



Обязательно определите место для одежды, освободите шкаф или несколько полок в
нем для этого. Подумайте, где Ваш новый родственник будет держать свои книги,
школьные принадлежности, где он будет заниматься, куда уберет чемодан на целый
год.



Обсудите с членами семьи, какие домашние обязанности будут лежать на иностранце.
Не планируйте ограждать его/ее от домашних дел.



Не готовьтесь идти на жертвы и менять свой привычный ритм жизни. Вы не должны
подстраиваться под Вашего нового «сына» или «дочь». Он/она должны
приспособиться к Вам. С этой точки зрения принимать иностранца в течение
длительного срока легче, чем в течение нескольких дней.



ПОМНИТЕ! К Вам едет не гость, а полноправный член семьи. И чувствовать себя так
он/она будут только в том случае, если к нему/ней относятся соответственно.

И последнее в этой главе, но очень важное замечание: будьте готовы принять Вашего
ребенка таким, каким он есть, как Вы принимаете своих собственных детей - со всеми их
сложностями, недостатками и достоинствами. Не ожидайте слишком многого от него/нее.
Ваш «новый ребенок» - просто ребенок, да еще оказавшийся в незнакомой ситуации.
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ВСТРЕЧА

По прибытии в Россию участники проведут пару дней в лагере. Они познакомятся друг с
другом, с волонтерами, получат необходимую информацию о ближайших планах.
Здесь же у AFS-студентов (так мы называем наших участников) пройдет первая
ориентация.
Ориентация - это особое мероприятие, которое позволяет приехавшим получить
необходимую информацию о стране приема и легче приспособиться к новым условиям.











Темы первой ориентации:
Город, где ты будешь жить
К кому обращаться за помощью, если это необходимо,
Правила AFS, которые НЕЛЬЗЯ нарушать
Правила безопасности
Валюта
Транспорт
Телефон
Почта
План работы региона на год
Когда и где участник встретит свою принимающую семью.
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Естественно, что последний пункт волнует участника больше всего. На момент приезда встреча с
Вами - главное желание и главный страх для AFS студента. Вы будете заранее знать место и
время прибытия. Постарайтесь приехать всей семьей, возьмите с собой фотоаппарат или
видеокамеру, чтобы запечатлеть первую встречу. Подумайте о том, как Вы будете добираться до
дома. Ведь у Вашего иностранца, скорее всего, с собой много вещей. Знакомясь, представляйтесь:
«мама» и «папа». Поверьте нашему опыту – это очень облегчит Ваше дальнейшее общение. А
дома, конечно, ждет праздничный стол: пироги и разные вкусности, но:


Прежде всего покажите свою квартиру, место, приготовленное для нового члена семьи,
объясните, как пользоваться сантехникой (она во многих странах разная), познакомьте с
домашними животными.



После того, как Ваш ребенок принял душ, поел, отдохнул, СРАЗУ ЖЕ, не откладывая в
долгий ящик, договоритесь о том, где он/она держит свою одежду, куда кладет грязное
белье, как и когда стирает, убирает в комнате. Покажите, как пользоваться домашними
приборами (стиральная машина, газовая плита...) как закрываются входные двери, окна,
балкон. Дайте ключ от дома. Это самый простой и надежный способ показать, что к Вам
приехал СВОЙ человек.



Договоритесь, где будут лежать личные средства гигиены.



Расскажите, каковы правила относительно еды в Вашем доме (можно взять все, что есть в
холодильнике/надо дождаться пока дадут/можно взять только то, что покажут заранее/ есть
режим, определенные правила и время еды или нет...)

ПОМНИТЕ! Иностранные дети в большинстве своем не привыкли, что родители обращают
много внимания на то, как и что они едят. Не пичкайте едой своего ребенка каждые два часа.
Он/она - не младенец! Дайте время адаптироваться к нашей кухне, нашим продуктам, нашим
порядкам за столом.
НИКОГДА не давайте иностранцу лучший и лишний кусок, особенно в присутствии
собственного ребенка.
Если Вы не уверены, что сможете объясниться без помощи переводчика, найдите человека,
который Вам поможет провести эту первую беседу со студентом. Наши волонтеры в Вашем
городе с удовольствием сыграют эту роль.

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ


Познакомьте с соседями.



Дайте все возможные телефоны и адреса, чтобы Ваше новое дитя не растерялось и не
потерялось. У всех наших студентов есть студенческая карточка, где указан Ваш адрес,
фамилия и телефон. Проверьте ее. Если считаете необходимым, дайте какие-то еще
телефоны (рабочие, Ваших друзей, бабушки...) На этой же карточке Вы найдете адрес и
телефон нашего национального офиса и регионального представителя.



Покажите и разучите дорогу до школы, магазина, в центр города, на почту, в банк и т.п.
Договоритесь, должен ли Ваш «сын»/»дочь» спрашивать разрешения, чтобы пойти
погулять; должен ли говорить, куда и с кем он собрался идти; когда должен возвращаться
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домой с прогулки и что ему нужно сделать, если он задерживается.


Научите, как нужно пользоваться городским транспортом (№ автобуса, как оплатить
проезд, где делать пересадки...) Скажите, куда, с Вашей точки зрения, нежелательно
ходить, чего можно опасаться, где нужно быть особенно внимательным, что нужно
сделать, если заблудился.



Договоритесь о том, можно ли Вашему ребенку менять что-то в комнате (переставлять
мебель, вешать что-то на стены...)



Не стремитесь в первую же неделю продемонстрировать вновь приехавшему все
достопримечательности, музеи и театры. У Вас впереди целый год.



ОБЯЗАТЕЛЬНО четко скажите, есть ли что-то, что категорически в доме делать нельзя
(курить, приглашать не знакомых Вам людей, громко включать музыку, два часа говорить
по телефону, пользоваться компьютером без разрешения...), а также обязательно
расскажите, что НЕ ЛЮБЯТ члены Вашей семьи (папа - когда занимают его кресло;
бабушка - когда едят не за столом; сестра - когда берут ее книги...)

ПОМНИТЕ! Ваша задача - не пугать, не опекать, не ограничивать свободу, а учить. И лучше
договориться обо всем сразу, чем иметь лишние неприятности в течение года.
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ПРАВИЛА AFS
За многие десятилетия существования международных обменов AFS было выработано три правила,
нарушать которые не имеет право ни один участник наших программ. Все они связаны с
безопасностью и здоровьем студентов и окружающих людей. Невыполнение этих правил влечет за
собой незамедлительную высылку из страны приема.
1. Запрещается хранить, употреблять и распространять наркотики.
2. Запрещается водить любое моторизированное средство.
3. Запрещается ездить автостопом.
Кроме того, участник может быть досрочно отправлен домой, если он не выполняет требований
школы и/или не проявляет желания приспособиться к условиям жизни в принимающей стране. AFS
Россия имеет еще одно правило, которое обусловлено реальностью российской жизни:
4. Участнику программы запрещается употреблять крепкие спиртные напитки.
Чтобы Ваш «ребенок» не попал в трудную ситуацию, следите, чтобы он не нарушал эти простые, но
жизненно необходимые правила.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Через какое-то время все в Вашем доме привыкнут к новому члену семьи, и жизнь пойдет своим
чередом.


Не стремитесь выходить за рамки привычного для Вас распорядка. Ваш студент приехал,
чтобы жить нашей обычной жизнью, он, безусловно, требует внимания, но не чрезмерного.



Не отнимайте для него/нее много времени от своих собственных детей, особенно если они
маленькие.



Обсуждайте с Вашим «сыном/дочерью» планы на выходные дни, праздники, каникулы.



Активно привлекайте его/ее к Вашей жизни: походы по магазинам, посещение друзей,
домашняя работа, обсуждение политических или других интересующих Вас тем, работа на
даче, приготовление обеда...



Подсказывайте, что принято носить, а что нет (в школе, в театре, на праздник...)



Действуйте, руководствуясь здравым смыслом, по принципу: «что можно моему родному
ребенку, можно и «приемному», что нельзя, то нельзя».

Конечно, делайте скидку на разницу в возрасте, если она существует.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Открыто выражать свое недовольство, объяснять, чем оно вызвано, научиться
говорить «нет», если это, с Вашей точки зрения, необходимо. Не стесняйтесь выражать свои
отрицательные эмоции, если они вызваны действительно серьезными вещами. Поверьте! Вам за
это будут благодарны и признательны в дальнейшем, даже если первая реакция будет негативной.
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ГЛАВА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мы просим молодое поколение Вашей семьи внимательно прочитать этот раздел.
Мы понимаем, с каким нетерпением и интересом ты ждешь приезда твоего нового... кого? Друга,
подружки, гостя? Нет! Брата/сестры. Очень важно осознать, что приезжает человек, который не
обязательно будет разделять твои взгляды, интересы, привычки. Может быть, у него будет другой
круг друзей. Но он/она твой новый родственник. Их не выбирают. Вы любите и поддерживаете
друг друга, потому что вы семья.


Не играй роль мамы или папы при твоем «брате/сестре». Не командуй! Не делай
замечаний. Если хочешь что-то сделать вместе с твоим новым членом семьи, спроси, хочет
ли он/она того же самого. Уговаривая присоединиться к тебе, расскажи, как будет
интересно и здорово.



Познакомь его/ее со своими друзьями. Может быть, тебе повезет, и твои друзья станут его
друзьями и наоборот.



Относись спокойно к тому, что твои родители будут первое время больше внимания
уделять студенту, чем тебе. Это скоро пройдет. Не ревнуй!



Человек, который приехал к тебе в дом - не щенок и не кукла. Ни в коем случае не должно
сложиться ситуации, когда ты «поиграл и бросил». Будь ответственен за свое поведение.



Студент - не репетитор, он не обязан говорить с тобой на иностранном языке или делать за
тебя твои домашние задания. Если ты хотел бы этого - ПОПРОСИ, найди компромисс.
Например, «я буду помогать тебе с русским языком, а ты помоги мне с иностранным,
пожалуйста».



Не бери без спроса его/ее вещи, не суй нос в дневники и письма. Все это не способствует
любви и дружбе.

БОЛЕЗНИ

Никто не застрахован от болезней. У студента есть медицинская страховка в 1 005 000 долларов
США, которая распространяется на несчастные случаи и внезапно возникшие заболевания,
начиная с простуды и кончая самыми сложными операциями и исследованиями. Страховка не
распространяется на хронические болезни, стоматологическую и офтальмологическую помощь.
Конечно, если Ваш ребенок банально простудился, его/ее можно лечить обычными домашними
средствами. Если же Вы подозреваете что-то серьезное, если поднялась высокая температура,
если просто Вы не хотите брать на себя ответственность, то:



звоните своему региональному представителю;
если и он по каким-то причинам недоступен, звоните в национальный офис.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Передавайте информацию, содержащую сведения об угрозе здоровью и
безопасности участников программы, НЕМЕДЛЕННО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
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Размер страховки позволяет оплачивать самое дорогостоящее лечение, медикаменты,
манипуляции, анализы, госпитализацию, перевозку. Не забудьте только получить документы
(медицинское заключение, рецепты врача, счета из больницы...)
Еще одно замечание: Иногда иностранные школьники бояться наших домашних способов
лечения. Не настаивайте! Больной человек - не самый лучший объект для пропаганды российских
народных обычаев.
ШКОЛА

Школа - обязательная часть нашей программы. Без учебы в школе программы не существует. Не
важно, какого возраста участник, не важно, закончил ли он/она школу в своей стране, не важно,
будут ли нужны ему/ей знания русского языка и других школьных дисциплин в дальнейшем он/она ОБЯЗАНЫ посещать школу регулярно, не пропуская уроки без уважительной причины,
подчиняться ее правилам, выполнять все требования школьной администрации и учителей.
НЕПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ обозначает только одно - СНЯТИЕ участника с программы и
ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ его/ее на Родину.
Следовательно, семья должна всячески способствовать успешному обучению ребенка в школе так
же, как она это делает со своими собственными детьми.
Являясь также моделью общества, школа помогает лучше понять российскую жизнь и ее
требования. Для наших студентов любой урок в школе в первую очередь является уроком
русского языка, неважно, занимается ли он в этот момент математикой, пением или играет в
баскетбол.
Не разрешайте прогуливать. Частая «головная боль» или «больной живот» должны быть
немедленно доведены до сведения волонтера. «Отсутствие» расписания, первого урока, уроков
вообще на сегодня, наоборот, «присутствие» только двух уроков в день, только русского языка,
только расписания на среду и т. п. (особенно если это повторяется постоянно) - повод обратиться
к волонтеру, в школу, за разъяснениями.
В конце учебного года участник программы должен будет сдать три экзамена: русский язык как
иностранный и еще два экзамена по выбору (кроме родного языка участника). По окончании
школьного года и сдачи экзаменов студенты получают сертификат о том, что свой *** класс они
проучились в российской школе.
Очень важно, чтобы иностранный школьник добросовестно выполнял домашние задания.
Помогайте, если это необходимо.
РУССКИЙ ЯЗЫК

Не зная языка, невозможно понять культуру и душу народа. Вот почему мы обращаем особое
внимание на то, как студент осваивает русский язык, и всячески ему помогаем в этом процессе.
Задача семьи – максимально поддерживать стремление участника говорить, читать по-русски,
стимулировать его занятия языком. В начале учебного года студент получит интенсивный курс
русского языка. Основная задача курса – научить иностранного школьника работать с языком
самостоятельно, пользоваться словарями и справочными материалами, показать возможные
трудности на пути изучения языка и пути их преодоления. В течение учебного года русским
языком со студентами также занимаются учителя в школах. Часто в начале года наши участники
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начинают свои занятия в 1 классе вместе с малышами, чтобы научиться читать и писать. Как уже
было отмечено ранее, по окончании учебного года каждый студент должен сдать обязательный
экзамен по русскому языку как иностранному.
ПОМНИТЕ! Язык - это средство общения и путь к взаимопониманию:


Говорите по-русски как можно больше с Вашим новым членом семьи.



Старайтесь говорить короткими фразами, используйте часто употребляемую лексику,
говорите четко, повторяйте, если не уверены, что Вас поняли.



Язык жестов, картинки, показ действия, липкие бумажки с названиями, наклеенные на
предметы - все должно идти в ход.



Всегда исправляйте его/ее ошибки.



Каждый день находите время для беседы.



Ни дня без новых слов.



Оставляйте записки, звоните по телефону, просите отвечать на телефонные звонки.



Привлекайте к общению своих друзей.



Хвалите за успехи.

Конечно, очень много зависит от способностей и усердия каждого конкретного студента, но, как
правило, участники программы начинают понимать русскую речь через 1,5-2 месяца. Более-менее
связные беседы начнутся у Вас в конце октября - начале ноября. Так что будьте терпеливы, и
удачи Вам!

ПУТЕШЕСТВИЯ
Абсолютно понятно желание Вашего нового ребенка поездить по России и увидеть как можно
больше. Это естественное стремление он/она сможет осуществить ТОЛЬКО при соблюдении
определенных правил.
Итак:









Студентам разрешается путешествовать только с совершеннолетними членами
принимающей семьи, либо с учителями принимающей школы, либо с представителями
Фонда «Интеркультура» и только во внеучебное время, т.е. в каникулы, праздники и
выходные дни.
Мы стараемся организовать поездки и путешествия для наших участников в каникулы.
План работы (следовательно, и путешествий) на этот учебный год Вы получите в начале
года.
Просим Вас заранее ставить в известность ответственного волонтера в Вашем городе обо
всех длительных поездках, которые Вы собираетесь осуществить вместе с Вашим новым
ребенком.
Поездки без сопровождения не разрешаются.
Любая самостоятельная поездка студента внутри региона (например, из Ярославля в
Углич) должна быть обязательно санкционирована волонтером.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! НЕ поощряйте поездки вне плана фонда или Вашей семьи, не разрешайте
оставаться ночевать вне дома, не приглашайте к себе других студентов без согласования с
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волонтером и их принимающих семей. Помните, что Вы можете невольно разрушить планы
других семей или нарушить их покой и добрые отношения с детьми.
ДЕНЬГИ

Каждый студент, приезжая в Россию, имеет свои собственные карманные деньги. Их он/она
тратит по своему усмотрению. Как правило, иностранные студенты люди экономные и не
разбрасываются деньгами.
Из своих карманных денег студент обязан оплачивать:






личные телефонные переговоры с Вашего домашнего телефона
покупку одежды, если это необходимо
поездки и путешествия, не предусмотренные обязательной программой
медицинские расходы, не покрываемые страховкой
расходы, связанные со школой (канцтовары, участие в платных школьных мероприятиях...)

Фонд «Интеркультура» покрывает расходы на обязательные мероприятия:
 интенсивный курс русского языка
4 ориентационных лагеря:
 сразу после приезда в страну
 ориентационные занятия через 3-4 недели после приезда
 в середине программы
 перед окончанием программы
 проезд на все обязательные мероприятия от места проживания студента и обратно, а также
проезд для 1-го сопровождающего (совершеннолетнего члена семьи или волонтера)
 билеты на городской транспорт для проезда в школу и обратно, если в таком проезде есть
необходимость
 регистрация по месту пребывания
 медицинские расходы, покрываемые страховкой
ВНИМАНИЕ! Возмещение всех расходов, связанных с обязательными мероприятиями
программы, производится только при наличии подтверждающих документов (билетов, счетов,
рецептов...)
НЕЛОВКИЕ СИТУАЦИИ

Длительное время в Вашем доме будет жить человек, который вырос и сформировался в
совершенно другом культурном окружении и других жизненных правилах. Между Вами и Вашим
новым ребенком могут время от времени возникать из-за этого неловкие ситуации, когда ни Вы,
ни он/она не будете знать, как себя правильно вести. Чаще всего подобное происходит, если Вы
сталкиваетесь с темой, которую не принято обсуждать в другой культуре, или с такими
вопросами, как отношение к деньгам, взаимоотношения полов, проблемы со здоровьем, а также с
внешними проявлениями "правил приличия и поведения". Невозможно предсказать, когда и в
какой именно ситуации у Вас вдруг возникнет чувство неловкости, но помните одно:

13

НИКТО НЕ ХОТЕЛ НИКОГО ОБИДЕТЬ!
Просто студент поступает так, как принято в его/ее стране. Необходимо СРАЗУ выяснить, что
сделано не так, и исправить ошибку.
Несколько примеров подобных ситуаций:
 Не говорит "спасибо"
 Не любит давать деньги в долг
 Не делится чем-то, что он купил
 Не любит обсуждений своих проблем и трудностей
 Кажется жадным
 Игнорирует мнение старших
Этот список можно продолжать практически бесконечно. Однако мы хотим Вам еще раз
напомнить, что именно в понимании другого человека (что для него хорошо, а что плохо, как он
смотрит на мир, чем его взгляд отличается от Вашего и наоборот) и заключается процесс
межкультурного обучения, который является целью нашей программы, потому что НИЧТО НЕ
БЫВАЕТ ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО, ПРОСТО ВСЕ ДРУГОЕ.

AFS и ВАША СЕМЬЯ
Решившись принимать иностранного школьника, Ваша семья стала частью большой
международной организации, которая всегда придет Вам на помощь, поддержит, порадуется
вместе с Вами, постарается разрешить проблемы, которые могут возникнуть.
Как нужно поступать, если Вы нуждаетесь в помощи, совете, если не знаете, как ответить на
возникший вопрос:



Обратитесь к своему волонтеру. Он есть в каждом городе, который принимает студентов.
Это самый правильный, легкий и быстрый способ разрешить ситуацию.
Если по каким-то причинам Вам это не удалось, Вы можете обратиться в наш
национальный офис в Москве.

Если Вы хотите, чтобы Ваши дети приняли участие в наших программах и мероприятиях,
сообщите об этом нам. Если Вы сами хотите принять более активное участие в волонтерской
деятельности, скажите об этом нам. Если Вы знаете семьи, которые заинтересованы в
сотрудничестве с нами, сообщите им наши координаты.
Активно сотрудничая с AFS, Вы вносите свой неоценимый вклад в строительство лучшего и
мирного будущего для наших детей и нашей планеты!

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО И УДАЧИ!
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Наши координаты
МБОФ «ИНТЕРКУЛЬТУРА»
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 27
Тел: (495) 987 3275
Факс: (495) 620 4710
Пн.-Чт. с 10 до 18
Пт.
с 10 до 17
www.afs.ru
Центральный офис: (495) 987 3275
Тел/факс: (495) 620 4710
Наталья Исмаилова , Специалист по программам приема
Natalia.Ismailova@ afs.org
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