
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

Корпус Мира в 
Кыргызской Республике

KYRGYZ
REPUBLIC

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРYY ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ



СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА КОРПУСА МИРА ....................................1

КОРПУС МИРА ..........................................................................................................2

КОРПУС МИРА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ .......................... 4

ТРЕБОВАНИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ 
КОРПУСА МИРА ......................................................................................................5

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
И ТРЕНИНГИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ .....................................................6

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО .................................................................................................... 8

ИСТОРИИ УСПЕХА ...............................................................................................10

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРИНИМАЮЩИМ СЕМЬЯМ И 
СООБЩЕСТВАМ ....................................................................................................18



1

Благодаря работе волонтеров, 
коллег-преподавателей и 
директоров школ, а также 
успешному партнерству с 
Правительством Кыргызской 
Республики и, в частности, с 
Министерством образования 
и науки, мы можем гордиться 
многими достижениями.

Благодаря поддержке 
государственных 
общеобразовательных школ, в 
течение 27 лет волонтеры Корпуса 
Мира США  живут в Кыргызской 
Республике, совместно с 
учителями Кыргызстана 
преподают английский язык, а 
также вдохновляют учеников 
совершенствовать навыки 
английского языка и расширять 
перспективы. Эти успешные 
партнерские отношения на 
уровне сообществ, на уроках 

программы Корпуса Мира в том, 
что она построила отношения 
между людьми в некоторых самых 
отдаленных сёлах, в которых 
никогда не было возможности 
принять кого-то из другой страны. 
Именно в этих отношениях 
отражается позитивное влияние 
Корпуса Мира. 

Мы рады поделиться с вами 
результатами прошедшего 
года. В этом отчете освещается 
сотрудничество между учителями, 
директорами школ и волонтерами 

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА  
КОРПУСА МИРА

и внеклассных мероприятиях, 
привели к расширению 
возможностей учащихся и 
преподавателей английского языка 
и создали отношения, которые 
будут продолжаться и после двух 
лет работы волонтеров.

Во всех странах волонтеры 
Корпуса Мира работают по 
приглашению правительств 
принимающих стран для работы 
в технических областях, которые 
определила страна. Без поддержки 
Правительства Кыргызской 
Республики достижения, 
отмеченные в этом отчете, были 
бы невозможны. Я вижу каждый 
день, насколько высоко ценят 
работу волонтеров Корпуса Мира 
в Кыргызской Республике, - и 
представители правительства, 
и члены сообщества. Мы видим 
это в энтузиазме учителей, 
учащихся и родителей, а также в 
поддержке, которую мы получаем 
от Министерства образования 
и науки и Министерства 
иностранных дел. 

Цели Корпуса Мира остались 
прежними, и я считаю, что миссия 
мира и дружбы во всем мире 
сейчас так же важна, как и тогда, 
когда организация была основана 
в 1961 году. Самый большой успех 

Корпуса Мира, сотрудничество, 
которое лежит в основе успеха 
Корпуса Мира в Кыргызской 
Республике. В будущем году и в 
новом десятилетии мы ожидаем 
продолжения сотрудничества 
между культурами, чтобы 
передавать навыки и устанавливать 
связи и взаимопонимание между 
народами наших двух стран. 

 
Анна Хоффмэн 
Директор Корпуса Мира в 
Кыргызской Республике 
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КОРПУС МИРА
Корпус Мира является неполитическим и нерелигиозным независимым 
федеральным агентством правительства США, которое направляет в 
заинтересованные страны американских волонтеров, подготовленных к 
работе за рубежом и готовых в случае необходимости работать в трудных 
условиях, чтобы помочь людям этих стран, нуждающимся в обученном 
персонале. Идея создания «Корпуса Мира» принадлежала сенатору 
Джону Ф. Кеннеди, который в 1960 году призвал студентов Мичиганского 
университета служить своей стране, отправившись в другие страны с 
миссией мира и дружбы. Таким образом, в 1961 году уже президентом 
Джоном Ф. Кеннеди был официально учрежден Корпус Мира для 
поддержания мира во всем мире и дружественных отношений между 
странами, и эта миссия не изменилась по сей день, так же как и цели 
Корпуса Мира:

1 2 3
Помощь людям заин-
тересованных стран 
в удовлетворении 
их потребностей в 

 квалифицированных 
 специалистах.

Помощь в содействии 
лучшему пониманию 

американского народа 
со стороны народов 
стран, в которых они 

работают.

Помощь  
в содействии  

лучшему пониманию 
других народов со 
стороны американ

ского народа.

Волонтеры Корпуса Мира во всем мире посвящают себя развитию рядовых 
граждан, работая и проживая совместно с местными жителями принимаю-
щих стран. Они работают в качестве преподавателей, бизнесконсультантов, 
специалистов по развитию молодежи, консультантов в области информаци-
онных технологий, тренеров по укреплению здоровья и профилактике ВИЧ/
СПИДа и работников в сфере сельского хозяйства и окружающей среды в 
течение двух лет. Они с большим интересом многому учатся у принимающих 
семей и партнеров, изучают местный язык, интегрируются в культуру страны, 
где они работают, также принимают участие в проектах по развитию, ини-
циируемых местными сообществами. Все волонтеры работают по пригла-
шению правительства принимающей страны и работают в сотрудничестве с 
принимающей организацией. Финансирование программ Корпуса Мира по 
всему миру ассигновано Конгрессом США и производится за счет налого-
вых отчислений американских граждан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О КОРПУСЕ МИРА

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Карибские о-ва

Южная Америка

Африка

Азия

Центральная Америка 
и Мексика

Северная Африка и
Дальний Восток

Восточная Европа и
Центральная Азия

Тихоокеанские о-ва

7334
ВОЛОНТЕРА

26
СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ

3.2%
ВОЛОНТЕРЫ
СТАРШЕ 50 ЛЕТ

61
ПРИНИМАЮЩАЯ
СТРАНА

65%
35%

40
37

77*
ВОЛОНТЕРОВ
*(данные за январь 2020)

87%
20-29 ЛЕТ

9%
30-39 ЛЕТ

4%
40-65 ЛЕТ
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КОРПУС МИРА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ КОРПУСА МИРА

Для того чтобы работать волонтером Корпуса Мира в Кыргызской Республике, 
кандидаты проходят процесс тщательного отбора. Все принятые кандидаты 
соответствуют следующим требованиям:

Таласская
обл.

Жалал-Абадская
обл.

13

12

19

15
513

Ошская
обл.

Иссык-Кульская
обл.

Нарынская
обл.

Чуйская 
обл.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВОЛОНТЕРОВ

Прошло 27 лет с тех пор, как 
Корпус Мира Соединенных Штатов 
Америки впервые открылся в 
Кыргызской Республике в 1993 
году на основе официального 
соглашения о сотрудничестве, 
подписанного между двумя 
правительствами.  За это время 
более 1250 волонтеров Корпуса 
Мира помогли более ста тысячам 
человек изучить английский язык, 
развить лидерские навыки и 
участвовать в проектах по развитию 
сообществ. 

Работая в тесном сотрудничестве 
с местными учителями волонтеры 

провели успешные тренинги 
для учителей, мероприятия по 
гендерной и компьютерной 
грамотности, также развитию 
молодежи.   

В настоящее время все волонтеры 
Корпуса Мира преподают 
английский как иностранный 
язык. Помимо работы в классе по 
повышению потенциала учителей 
и учащихся, волонтеры принимают 
участие в проведении летних и 
зимних лагерей, обучая молодых 
людей жизненным навыкам, 
критическому мышлению и работе 
с планами на будущее.

 ٚ Гражданство США
 ٚ Степень бакалавра из аккредито-

ванного университета: требуется 
табель успеваемости

 ٚ Медицинский осмотр: докумен-
ты о соответствии физического и 
ментального здоровья службе

 ٚ Проверка прошлого: проверка на 
отсутствие нарушений в граждан-
ском, профессиональном и фи-
нансовом аспектах

 ٚ Прохождение успешного собесе-
дования в штабквартире Корпуса 
Мира

 ٚ Успешное завершение интенсив-
ной дослужебной подготовки в 
Кыргызской Республике.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 
ТРЕНИНГИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
До того как приступить к 
двухгодичной работе, каждый 
волонтер Корпуса Мира проходит 
трехмесячное обучение. В 2019 году 
40 стажеров прибыли в Кыргызскую 
Республику для работы в качестве 
волонтеров в сфере образования. 
Тренинг начался еще задолго до 
прибытия стажеров, так как они 
проходили занятия по кыргызскому 
языку и получали информацию 
о культуре по интернету. Цель 
обучения в том, чтобы волонтеры 
могли жить и работать в стране 
в здравии и безопасности. В 

течение трех месяцев они изучают 
кыргызский язык, практикуют 
методики обучения с местными 
учителями и проходят тренинги по 
межкультурной компетентности и 
осведомленности. Полноценными 
волонтерами могут стать только 
те стажеры, которые успешно 
проходят обучение. 

В течение двух лет совместной 
работы волонтеры Корпуса Мира 
и учителя английского языка 
посещают тренинги для учителей 
по методике преподавания, 

оцениванию и  планированию 
урока. Чтобы помочь школам 
создать дружественную обстановку 
для учащихся, Корпус Мира 
проводит тренинги «Школы, 
дружественные к учащимся». Они 
проведены для директоров школ, 
учителей и волонтеров, которые 
делятся своими знаниями на 
местах.  Местные учителя, члены 
сообщества и волонтеры посещают 
тренинг «Разработка и управление 
проектами» и могут подавать 
заявки на небольшие гранты, 
направленные на развитие своих 
сообществ.
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Будучи ключевым партнером Ми-
нистерства образования и науки 
Кыргызской Республики, проект 
Корпуса Мира «Преподавание ан-
глийского языка как иностранного 
(TEFL)» нацелен на повышение про-
фессионального, академического и 
личного потенциала учителей, уча-
щихся и членов сообществ посред-
ством совершенствования знаний 
английского языка, навыков и мето-
дов обучения.

Волонтеры Корпуса Мира повыша-
ют потенциал учителей английского 
языка посредством совместного 
преподавания английского языка 
в школах. Они оказывают помощь 
учебным заведениям и местным со-
обществам в создании или расши-
рении ресурсных центров обучения, 
способствуют разработке учебных 
программ и инновационных учеб-
нометодических материалов. Во-
лонтеры также проводят внекласс-
ные мероприятия, такие как кружки 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Цель 1: Повышение потенциала учителей английского 
языка через совместное преподавание, предоставление 
тренингов для учителей и улучшение ресурсов.

488

местных учителей английского языка, работающих с 
волонтерами Корпуса Мира, улучшили свои навыки 
преподавания английского, начали применять 
новые методы преподавания и изучили принципы 
коммуникативного метода обучения языку.

723
учителя приняли активное участие в мероприятиях 
по повышению профессиональных компетенций 
учителей английского языка.

561
учитель английского обучен эффективному 
применению новых образовательных ресурсов и 
учебных материалов.

269
учителей английского улучшили свои навыки 
оценивания в классе, чтобы наблюдать за 
прогрессом и давать учащимся сведения об этом.

Цель 2: Совершенствование навыков английского 
языка, критического мышления и навыков 
самостоятельности среди учащихся.

9124

учащихся средних школ посещали уроки 
английского с совместным преподаванием 
носителями языка – волонтерами и местными 
учителями.

4999
учащихся продемонстрировали улучшение 
навыков английского языка в результате классных и 
внеклассных мероприятий.

1107

учащихся улучшили свои лидерские, 
профессиональные и жизненные навыки в 
результате участия в тренингах с волонтерами 
Корпуса Мира.

английского языка, занятия по ком-
пьютерной грамотности и развитию 
молодежи.

С самого начала проекта, в 1993 
году, более 700 волонтеров проекта 
TEFL проработали в качестве учите-
лей в 200 школах и 15 вузах Кыргыз-
ской Республики.

В 2019 году 83 волонтера проекта 
TEFL успешно трудились  более чем 
со 100 местными учителями англий-
ского языка. В настоящее время 77 
волонтеров проекта TEFL работают в 
государственных общеобразователь-
ных школах в шести областях страны. 

Помимо преподавания в школах  
волонтеры Корпуса Мира со своими 
коллегами на местах помогают мест-
ным сообществам в достижении 
целей развития с фокусом на повы-
шение потенциала и устойчивость 
через малые гранты. В 2019 году 
более 35 проектов, инициирован-
ных сообществами, получили малые 
гранты Программы USAID по под-
держке малых проектов и Програм-
мы Корпуса Мира по партнерству.  
Эти проекты охватывают тренинги 
для учителей, а также ресурсные 
центры для школ и сообществ. Так-
же, вместе с местными сообщества-
ми волонтеры реализуют проекты 
при поддержке частных доноров.

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
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Работая с Келли, я 
выросла профессио-
нально. Мы приняли 
участие в нескольких 
тренингах, проводи-
мых Корпусом Мира 
по методике препо-
давания, командному 
обучению, созданию 
благоприятной сре-

ды для учащихся в школах, а также разработке и реализации проектов. 
Осенью 2019 года мы посетили тренинг «Разработка и управление проек-
тами». Благодаря новым знаниям мы разработали проект «Мультимедий-
ные методы в обучении английскому языку», который затем был поддер-
жан Корпусом Мира. В результате мы получили 16 ноутбуков, наушники, 
ресурсные материалы и, самое главное, сейчас мы обучаем других учите-
лей использованию мультимедийных технологий в классе.  2020 год объ-
явлен «Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей» в 
Кыргызстане, и наш проект полностью соответствует этим целям.  

Лира Осмонкулова, учитель английского языка в средней школе 
Нарынской области, рассказала нам свою историю успеха.  Она 
стремится расширить возможности учащихся, обучая их английскому 
языку. Девиз Лиры: «Изучать язык – значит иметь еще одно окно, из 
которого можно смотреть на мир». Она подчеркнула важность работы с 
волонтером Корпуса Мира Келли Ньютон:

«Цель нашего проекта – предоставить нашим 
учителям знания и ресурсы для внедрения 
мультимедийных технологий в методику пре-
подавания английского языка. Мы предоста-
вили школе новые ресурсы. Но нашей основ-
ной целью является обучение всех учителей 
английского языка из нашей и близлежащих 
школ эффективному использованию муль-
тимедийных технологий в целях улучшения 
навыков английского языка среди учащихся. 
Современные технологии позволяют учителям 
моделировать сложные ситуации, предостав-
ляют учащимся доступ к носителям языка. Это 
помогает лучше освоить новую тему и расши-
рить словарный запас, а также пробуждает эн-
тузиазм к учебе.  Учитывая то, что Кыргызстан 
продолжает внедрять технологии в свое буду-
щее, наши учащиеся и учителя будут обладать 
знаниями и навыками, которые могут принести 
им пользу, какую бы сферу деятельности они 
ни выбрали», - сказала Келли Ньютон.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

“Мы работаем с волонтером Корпуса Мира Келли Ньютон более года. 
Уроки английского в корне изменились, и ученики стали больше инте-
ресоваться изучением английского языка. Келли и я работаем в тесном 
сотрудничестве, чтобы занятия были интересными, а учащиеся – заинте-
ресованными. Поскольку английский язык используется во многих стра-
нах, мы делаем упор на улучшение разговорных навыков наших учащих-
ся. Я думаю, что для наших учащихся, неносителей языка, свойственно 
читать и понимать, но трудно говорить. Я горжусь тем, что у нас есть про-
гресс и учащиеся стали более уверенно общаться на английском.   Даже 
я, будучи учительницей, имела некоторые барьеры в разговоре, хотя я 
хорошо знала английский.  Теперь я говорю свободно, что вдохновляет 
моих учеников изучать английский.

Мы вместе планируем и проводим  
уроки английского. Наши занятия  
действительно эффективны благо- 
даря совместному обучению.  
Келли – носитель языка, а я по про- 
фессии учитель. Мы дополняем  
навыки друг друга. 

ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК – ЗНАЧИТ ИМЕТЬ 
ЕЩЕ ОДНО ОКНО, ИЗ КОТОРОГО 
МОЖНО СМОТРЕТЬ НА МИР 
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Тренинг помог развитию личностного потенциала и улучшению навы-
ков межличностного общения у учителей.  Нургуль Калибаева, 32-летняя 
учительница из школы-гимназии № 2 имени Т. Отунчиева села Гульчо, 
написала: «Поскольку я работаю учителем английского языка только в 
течение трех лет, я получила полезные идеи и навыки и, в плане препо-
давания английского, стала себя чувствовать более уверенной и высоко-
квалифицированной». 

«Проект планировался с учетом обеспечения устойчивости. 
Учителя узнали пути непрерывного профессионального раз-
вития посредством создания профессиональных сообществ 
по изучению методологий и практик обучения. По мере рас-
ширения своих профессиональных компетенций учителя 
помогают развиваться своим коллегам.  Десять последующих 
тренингов были проведены участниками  первого этапа тре-
нинга для 61 учителя Алайского района», –  отметил волонтер 
Корпуса Мира Джон Делео.

Одной из основных целей каждого волонтера Корпуса Мира в Кыргыз-
ской Республике является развитие компетенций учителей.  Волонтер 
Джон Делео работает не только в своей школе, расположенной в приго-
роде города Ош, но и с многими учителями из сельских районов Ошской 
области, оказывая на них позитивное влияние.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Совместно с заведующей кабинетом английского языка Ошского Инсти-
тута образования Жыпаргуль Жумановой Джон Делео организовал лет-
ний лагерь в формате «Тренинг для тренеров» для начинающих учителей 
и учителей со средним стажем из сельских и отдаленных школ Алайского 
района. Учителя расширили свои педагогические знания, критически 
осмыслили свои взгляды и убеждения в отношении преподавания и 
обучения, а также развили навыки самоэффективности и рефлексивного 
мышления. После летнего лагеря участники проводили тренинги в своих 
и других школах  Алайского района.

Феруза Сыдыкова, тридцатилетняя учительница с восьмилетним опы-
том работы в средней школе № 28 имени Т. Орозова в селе Жыланды 
Узгенского района, сказала: «Все свои новые навыки и методы обучения 
я уже применяю на уроках. Также я делюсь своими знаниями и навыка-
ми с учителями нашего села, которые не смогли принять участие в этом 
тренинге. В результате улучшения наших профессиональных компетен-
ций учащиеся получают доступ к более качественным возможностям 
изучения языка».

Айнагуль Жаныбаева, учительница школы-гимназии № 1 имени М. Ады-
шева в Гульче, написала в рефлексивном журнале: «Теперь у меня много 
ресурсной информации по преподаванию английского языка, и я гото-
ва делиться с учителями в моей школе или в Интернете. Я буду всегда 
стараться использовать эту информацию в своей преподавательской 
 практике».

«Все, чему я научилась на тренинге, важно для меня. Тренинг дал 
мне уверенность в преподавании. Я читала о большинстве мето-
дов раньше, но не могла их использовать. После этого обучения 
я применяю новые методы обучения. Мои занятия обрели новую 
жизнь, и учащиеся стали более заинтересованными. Лучше всего я 
освоила концепцию «Значение, произношение и форма», три осо-
бенности конкретной языковой темы – словаря или грамматики, 
которые должны анализировать и преподавать учителя. Я думаю, 
что успешно применяю этот метод», –  сказала Айнагуль Жаныбаева, 
тридцатипятилетняя учительница с пятилетним опытом работы в. 
школе-гимназии № 1 имени М. Адышева в селе Гульчо.

ТРЕНИНГ ДАЛ МНЕ УВЕРЕННОСТЬ 
В ПРЕПОДАВАНИИ
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СЕЙЧАС Я ГОТОВА  
К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ

История успеха Гульназик Бахрамовой,  
ученицы школы имени Ж. Мавлянова  
города Кербен Жалал-Абадской области

ИСТОРИЯ УСПЕХА

В апреле 2019 года начался обзвон финалистов програм-
мы FLEX. В первый день мне не позвонили, но моя интуи-
ция настаивала, что я прошла. Я терпеливо ждала, и во второй 
день позвонили мне. Я прыгала от радости, эмоции зашкаливали! 

Когда я училась в 4-классе, ученица 11- класса нашей школы Камалбеко-
ва Жибек улетела на год в США. Я с ней была лично знакома и была по-
трясена, что есть такая уникальная возможность поехать в Америку буду-
чи ученицей.  Именно тогда я открыла для себя новый мир и поставила 
себе четкую цель – поехать учиться в Америку! Я стала с интересом изу-
чать английский в школе.  Поначалу ресурсов было недостаточно, но со 
временем в школе появились как ресурсные материалы, так и ресурс-
ные люди.  Первую попытку уехать я предприняла в 9-классе, приняв 
участие в отборе на программу FLEX, вторую –  в 10-классе, и наконец-то 
третью, победную, попытку –  в 11 классе.

Когда Джозеф приехал, я старалась говорить с ним на английском, 
задавала вопросы и углубленно изучала язык. Я ходила на все 
кружки и принимала активное участие во всех проектах, которые он 
реализовывал вместе с нашей учительницей Зыйнат Шатмановой в 
нашем районе в рамках проекта Корпуса Мира.  У меня на тот момент 
был хороший фундамент –   я знала достаточно хорошо грамматику, 
имела хороший словарный запас, но не могла использовать свои 
знания. Постепенно посещая уроки и кружки Джозефа, я стала свободно 
разговаривать на английском.   

Нам повезло, что в нашу школу отправили во-
лонтера Корпуса Мира Джозефа Маклири.  В 9 
и 10 классах Джозеф и наша учительница ан-
глийского Зыйнат Шатманова, работая вместе, 
смогли в разы поднять уровень английского у 
нас.  Я была хорошо подготовлена к програм-
ме FLEX, и мой внутренний голос мне говорил, 
что я пройду в этот раз.  Моя учительница Зый-
нат эже и Джозеф были рады не менее, чем я, 
– это было нашим командным достижением.

Я многому научилась в Америке, а самое главное – я раскрылась как 
личность, я поборола страх познания нового. Спецификой американ-
ского школьного образования является то, что что здесь используются 
инновационные образовательные и мультимедийные технологии. Так-
же учащиеся могут выбирать большинство предметов сами. Я выбра-
ла драму, алгебру, историю и журналистику.  Я люблю писать и сейчас 
работаю в составе редакторской коллегии вебсайта нашей школы.  В 
основном я пишу о Кыргызстане, нашей культуре и студентах обменных 
программ. 

Сейчас я готова к любым вызовам, смело смотрю в глаза трудностям. 
Я считаю, что смогу поступить в университет своей мечты, несмотря на 
финансовые и другие трудности. Возможностей много, нужно просто 
ставить четкие цели и немного постараться.  Ты открываешь одну дверь, 
и тебе открывается тысяча других дверей.

Даже после отъезда Джозеф поддерживал связь 
с нашей школой, помогал нам с советами при 
написании мотивационных писем для поступле-
ния в зарубежные вузы, отправлял нам ссыл-
ки на обучающие материалы, стипендиальные 
программы и другие возможности для учеников 
Кыргызстана, поддерживал и мотивировал к по-
беде во FLEX.  Вместе со мной финалисткой FLEX 
стала моя приятельница Айбийке, которая тоже 
училась у Джозефа. Сейчас мы с Айбийке учим-
ся в одной школе в США, в штате Калифорния, и 
даже вместе посещаем некоторые предметы.
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Азиза Нуржанова, учительница английского языка в Алайском районе, 
коллега волонтера Брианы Андерс:

Жылдыз Адылбекова, учительница 
английского языка в Ак-Сууйском 
районе Иссык-Кульской области, 
коллега волонтера Майкла Бойса:

Сара Гуммо, волонтер Корпуса Мира в Иссык-Кульской области:

Благодаря волонтеру Корпуса 
Мира Бриане Андерс мы доби-
лись хороших успехов в обучении  
английскому языку в нашей шко-
ле. В качестве учительницы ан-
глийского языка я получила боль-
шую пользу от совместной работы 
с Брианой. Во-первых, она являет-
ся носителем английского языка; 
во-вторых, она знает, как приме-
нять инновационные образова-
тельные технологии, такие как 
игровые методы и критическое 
мышление.  В-третьих, мы посети-
ли несколько тренингов высокого 
уровня, организованных Корпу-
сом Мира, по   методике препода-
вания, созданию благоприятной 
среды для учащихся, разработке 
и реализации проектов, отвеча-
ющих нуждам сообществ.  Я ста-
ла компетентной учительницей 
английского языка и активным 
членом сообщества.  Мы с Бриа-
ной делимся своими знаниями и 

навыками с другими учителями 
в нашем районе. Я уверена, что 
положительное влияние работы 
Брианы будет устойчивым, так 
как я останусь здесь и буду учить 
студентов, используя мои новые 
навыки.

В работе с волонтером Корпу-
са Мира много преимуществ, в 
том числе улучшение учащими-
ся навыков английского языка  и 
межкультурный обмен. Учащи-
еся узнали много нового о куль-
туре Америки и других стран. 
Я тоже обрела новые навыки. 
Например, мы с Майклом ввели 
новый метод оценки учащихся, 
который я считаю действитель-
но эффективным. Помимо заня-
тий мы проводили интересные 
мероприятия, конкурсы и игры, 
чтобы развивать английский в 
увлекательной игровой форме.

В прошлом году Майкл, директор нашей школы и я реализовали про-
ект, в результате которого  школа получила  дополнительные материалы 
для изучения английского языка и мультимедийное оборудование. Про-
ект был поддержан Корпусом Мира. Таким образом, мы сделали уроки 
английского более интересными для учащихся, используя новые книги, 
звуковые колонки, проектор и принтер. Майкл недавно завершил свою 
деятельность в нашей школе, но он успел сделать много хорошего.  Уча-
щиеся часто вспоминают его и чувствуют себя частью большого мира. Я 
продолжаю применять свои новые навыки, чтобы дать лучшие знания 
нашим будущим поколениям.

После длительной кропотливой работы над нашим грантовым проек-
том  мы с моей коллегой Айнурой Токтосуновой наконец-то создали наш 
ресурсный кабинет английского языка. После этого  мы провели тренинг 
по написанию проектов и умению эффективно работать с ограниченны-
ми ресурсами. Все учителя-лингвисты  из нашей и других школ района 
приняли участие в тренинге, а заместители директора и директор на-
шей школы помогли провести тренинг на  надлежащем уровне. Я была 
приятно удивлена высоким уровнем участия.  Учителей было 36, несмо-
тря на то  что это была суббота и шел сильный снег.

Мне очень повезло с коллегой, Айнурой Токтосуновой, которая относит-
ся ко мне как к члену своей семьи. Я ценю ее трудолюбие и хочу подчер-
кнуть, что наш проект не был бы возможен, если бы Айнура эже не про-
явила свой энтузиазм.  Местные учителя английского работают усердно 
и, наряду с принимающими семьями, помогают волонтерам оставаться 
здоровыми, счастливыми и в безопасности.   Мы высоко ценим поддерж-
ку, даже если часто забываем говорить об этом. 
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В течение двух лет работы в стране 
волонтеры проживают с местными 
принимающими семьями. Это явля-
ется одним из ключевых способов 
достижения второй и третьей целей 
Корпуса Мира по межкультурному 
обмену. В начале службы волонтера 
члены принимающей семьи имеют 
важное значение для безопасной 
интеграции волонтера в сообщество. 
Волонтеры получают ценные культур-
ные и языковые навыки, а принимаю-
щие их семьи получают нового сына 
или дочь, стремящихся поделиться 
своей культурой и традициями.

В дополнение к межкультурному об-
мену между принимающими семьями 
и волонтерами устанавливаются зна-
чимые отношения, которые часто про-
должаются после двухлетней работы 
волонтера в Кыргызской Республике.

Мы благодарны принимающим се-
мьям и сообществам, находящимся в 
разных частях нашей страны, которые 
открывают свои дома и сердца, что-
бы заботиться о своих американских 
сыновьях и дочерях.

Волонтеры Корпуса Мира 
не только преподают в 
школах, но и проводят 
занятия кружков англий-
ского языка, участвуют в 
работе лагерей и других 
мероприятиях, направ-
ленных на развитие мо-
лодежи. В этом также со-
стоит их помощь местным 
сообществам в достиже-
нии целей развития.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРИНИМАЮЩИМ 
СЕМЬЯМ И СООБЩЕСТВАМ
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