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продолжают оказывать прямую поддержку учителям, молодежи и местным
организациям, используя возможность улучшить наши программы и тренинги.
Вы можете быть уверены, что когда волонтёры вернутся, Корпус Мира станет лучше,
чем когда-либо! А пока, я приглашаю вас увидеть на этих страницах свидетельства
того, как многого можно достичь, когда преданные делу люди объединяются и
работают рука об руку для достижения общих целей. Вы увидите фотографии
реальных улучшений и прочитаете истории о расширении возможностей и развитии
навыков. Вы станете свидетелями того, как американские волонтёры поддерживали
граждан Молдовы в построении надёжного и процветающего будущего на местном
уровне. С нетерпением ожидая 2020 год, мы намерены вернуть волонтёров в
Молдову, но уже с большим видением, которое будет включать большую гибкость,
более тесное сотрудничество между программами, а также на уровне регионов, более
глубокую интеграцию ресурсов и идеалов для достижения позитивных изменений.  

ДИРЕКТОРА КОРПУСА МИРА
Вступительное слово

Лесли  МакКуайг
С гордостью представляю Годовой Отчёт Корпуса Мира в
Молдове о проделанной работе и достижениях за 2019 год.
Посредством этого отчета мы бы хотели поделиться
результатами, достигнутыми совместными усилиями наших
волонтеров и их преданных партнеров во многих
населенных пунктах Молдовы. К сожалению, из-за пандемии
COVID-19, впервые с 1993 года у нас нет волонтёров Корпуса
Мира в Молдове. Но я хочу заверить всех друзей, партнеров,
школы и сообщества, которые составляют семью Корпуса
Мира, что мы всё еще очень активно присутствуем в
Молдове, как организация. Мы прилагаем все усилия, чтобы
вернуть наших волонтеров, как только это станет безопасным
для сёл и городов Молдовы. Сотрудники Корпуса Мира 

КОРПУС МИРА В МОЛДОВЕ 2019

Корпус Мира был создан в 1961 году президентом
Джоном Ф. Кеннеди в ответ на растущее желание
американских граждан оказывать помощь и
поддержку изменяющемуся миру. Основная миссия
Корпуса Мира - продвижение мира и дружбы путем
налаживания местных партнерских отношений
между реальными людьми - важна как никогда в
современном мире.
Волонтёры Корпуса Мира - это обычные
американцы из всех слоев общества. Они
поступают на двухлетнюю службу в более чем 60
стран по всему миру, оставляя свои семьи, друзей
и карьеру, чтобы помогать другим и содействовать
международной дружбе.

КОРПУС МИРА
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ПОСЛА США В МОЛДОВЕ

Дерек Дж. Хоган

Вступительное слово

В 1993 году правительство Молдовы пригла-
сило Корпусу Мира и волонтёров Корпуса Мира
в Молдову для запуска новой программы для
улучшения преподавания английского языка в
школах Молдовы. К 1997 году Корпус Мира
расширил свою деятельность до трех
программ, которые сегодня включают в себя
Преподавание английского языка, Препо-
давание здорового образа жизни и Развитие
Сообществ и Организаций.
На  протяжении 27-ми месяцев работы во-
лонтеры Корпуса Мира живут в молдавских
принимающих семьях, участвуют в тра-
диционных культурных мероприятиях,
работают с молдавскими партнерами над
увеличеннием потенциала школ и органи-
заций, и все это на румынском или русском
языке!

КОРПУС МИРА В МОЛДОВЕ

За последние 28 лет Соединенные Штаты
Америки и Молдова построили прочные
отношения, основанные на взаимо-
понимании и приверженности к устано-
влению связей между людьми.
Один из наиболее важных  путей, исполь-
зуемых Соединенными Штатами для улучшения взаимопонимания, это работа
волонтёров Корпуса Мира, которые трудятся бок о бок с местными партнерами для
решения некоторых наиболее важных проблем, стоящих перед миром. Я видел
результаты этих отношений на протяжении всего своего пребывания в качестве
посла США в Молдове.
Посещая города и села по всей Молдове, я неоднократно встречался с волонтерами
Корпуса Мира и молдавскими партнёрами, с которыми они работают. Независимо от
области их деятельности, волонтеры являются убедительным доказательством
приверженности американцев народу Молдовы -  будь то проекты преподавание
здорового образа жизни и английского языка или предоставление больших прав и
возможностей молодежи.
Я отношусь с огромным уважением к волонтерам, которые посвящают два года своей
жизни созданию партнерских отношений на самом простом уровне в молдавских
сёлах, и я также благодарен молдавскому народу за щедрость и открытость души, с
которыми он принимает волонтеров в свои дома. Я твердо верю, что Молдова и
Соединенные Штаты достигнут большого успеха в плане сотрудничества, и Корпус
Мира играет жизненно важную роль в этих отношениях.
Поздравляем Корпус Мира с еще одним замечательным годом в Молдове!
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123 Волонтера
Корпуса Мира

В 2019 году волонтёры
работали в 92-ух

населенных пунктах  
 30-ти районов и 2-ух

муниципиях Молдовы.
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С 1993 года более 1500  американцев работали в
качестве волонтёров Корпуса Мира по всей Молдове.
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учеников продемонстрировали повышение уровня владения англий-
ским языком на уроках, в клубах и мероприятиях, работая напрямую с
носителями английского языка.

учеников успешно подали заявки для участия
в различных образовательных программах
на местном, национальном и между-
народном уровнях.

жителей Молдовы  приняли участие в
мероприятиях, направленных на под-
держку школы и улучшение изучения
английского языка учащимися.

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 2019
Программа Преподавание английского языка способствует повышению уровня
владения английским языком молдавских учеников, помогая учителям
проводить эффективное обучение в классе. Волонтеры работают в городских и
сельских школах, гимназиях и лицеях, оказывая поддержку в планировании
уроков, методиках преподавания и внеклассных мероприятиях на английском
языке.

58
 Учителями
английского

молодежных клуба, ориентированных на
развитие разговорного английского и
навыков критического мышления, было
организованно.

учителей вместе с волонтерами участвовали в мероприятиях по обмену
опытом и ознакомились с методиками обучения, ориентированными на
учащихся, работой в классе с учетом гендерного равенства и методами
оценки класса.

39
  Волонтёров   

43
 Школах

54

3365

148

140

45

КОРПУС МИРА В МОЛДОВЕ 2019
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Екатерина, учитель английского языка из
Кагульского района, предоставила возможность
ученикам познакомиться с американскими
сверстниками и представителями различных
профессий. При содействии волонтера Валери,
Екатерина создала в лицее Международный
клуб видео-чата. Молдавские подростки из
Кагула регулярно встречались по Skype с
группой старшеклассников из американского
штата Алабама. Обе группы узнали уникальные
вещи о культуре друг друга и обнаружили, что у
них много общего! Молдавские ученики имели
возможность побеседовать с англоговорящими
женщинами об их работе, поговорить с
женщиной инженером-программистом, юри-
стом и генералом в отставке. Подростки
развили навыки собеседования, при этом по-
лучая советы об образовании, работе и жизни.
Они были очень впечатлены тем, как много они
смогли узнать во время виртуальных встреч в
реальном времени.

Екатерина и Валери

Ана и Челси

Партнёрство в действии в рамках программы
Преподавание Английского Языка

Многие волонтеры организуют клубы для
учеников, но в Ново Анненском районе Ана
и волонтер Челси создали клуб английского
языка специально для учителей. 
Понимая, что не только  школьники хотят
изучать английский язык, Челси и Ана
разработали уникальную учебную про-
грамму для взрослых, которая дала
возможность выучить базовые английские
слова и грамматику, а также стало местом
для просмотра и обсуждения фильмов.
Клуб пользовался большим успехом!
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ 2019

Программа Преподавание Здорового Образа Жизни обучает молдавскую молодежь в
школах формировать более здоровые привычки и делиться опытом со своими
семьями и членами общества. Волонтеры преподают вместе с учителями здорового
образа жизни и развития личности в начальных, средних и старших классах школ, а
также содействуют работе клубов здоровья и другим мероприятиям в сотрудничестве
с местными организациями.

молодых и взрослых членов общества приняли
участие в 32-ух проектах, направленных на благо
общества, таких как дни уборки и т.д.,
организованные при поддержке волонтеров.

учеников получили знания о здоровье  от американских
волонтёров. Более 60% этих учеников сообщили, что
изменили свои привычки, ежедневно включив в свой
рацион не менее 5 фруктов и овощей  и добавив
дополнительный час физической активности.

учеников приняли  участие в кампаниях, клубах и
лагерях, посвященных здоровью и жизненным навыкам.
Молодежь спланировала и провела дни повышения
осведомленности по таким вопросам, как потребление
алкоголя, опасность курения, профилактика ИППП, ВИЧ 
 и подростковой беременности.

1794

600

518

КОРПУС МИРА В МОЛДОВЕ 2019

72
Учителями

42
 Волонтёра   

35
Школах

преподавали
совместно с в

учителя были ознакомлены с новыми педагогическими
моделями, ориентированными на потребности учащихся
и соблюдение принципов гендерного равенства в классе.
Многие сформировали группы поддержки для обмена
передовым опытом и извлеченными уроками.

182
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Совместные усилия учителя Здорового
образа жизни Елены и волонтера Стефани
привели к значительному снижению числа
курящих среди учеников и учителей в одной
из школ Унгенского района. Благодаря
активным кампаниям по охране здоровья и
другим образовательным мероприятиям,
ученики стали лучше понимать и принимать
для себя важность здорового образа жизни!
«Самое главное это то, что благодаря
проводимым мероприятиям, мы смогли
понять, как мы можем предотвратить
болезни и каковы будут последствия, если
мы не будем соблюдать определенные
правила», - сказала г-жа Елена.

Елена и Стефани

В одном из сел Шолдэнештского района
учащиеся младших классов приняли участие
в новом 10-дневном летнем лагере,
организованном учителем Ириной и
волонтёром Эйприл.  Другие учителя школы
также посвятили свое время работе лагеря и
проводили ежедневные мероприятия для
более 20 -ти учеников-участников лагеря.
Эйприл вместе с Ириной и юными лидерами
села разработали и организовали
мероприятия, включающие такие темы как
самооценка, волонтёрство, лидерство,
искусство, танцы, разрешение конфликтов и
создание команды.

Ирина и Эйприл

Партнёрство в действии в рамках программы
Преподавание Здорового Образа Жизни
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РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ И
ОРГАНИЗАЦИЙ 2019

Программа Развитие Сообществ и Организаций направлена на повышение
потенциала местных организаций, работающих на благо общества. Волонтёры
сотрудничают с партнерам в публичных библиотеках, НПО, общественных центрах
и другими группами, стремящимися улучшить гражданское вовлечение в
улучшении жизни общества и решение насущных проблем.

61
  Сотрудником

41
Организации

в 
партнёрстве 

с

организации партнёров обучились новым техникам
по разработке и управлению проектами, укрепив свои
навыки оценки потребностей, планирования и
общения, что привело к  значительным результатам и
более широкому участию общества в проектах и
мероприятиях.

жителей Молдовы  всех возрастов приняли участие в 46 местных общественных
проектах, способствующих улучшению местных условий: путем развития у молодежи
навыков в области информационных технологий и лидерства, путем проведения
необходимого ремонта для восстановления местных библиотек, а также путем
пропаганды активного образа жизни с помощью фитнес-центров и расширения
возможностей для занятий спортом.

2716

1430

55

местных жителей под руководством волонтеров и их
партнеров приняли участие в 37 волонтерских и
благотворительных мероприятиях в сёлах и городах
Молдовы, проявив рост уровня сотрудничества,
координирования и обмена ресурсами с  другими
представителями общественности на местном уровне.

175

молодых людей  улучшили свои навыки критического
мышления и лидерские качества благодаря участию в
клубах, летних лагерях и программах по профориен-
тации, спонсируемых партнерскими организациями
РСО.

42
  Волонтёра   
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Молодёжь из Единец и Пейдж
После участия в семинаре по расширению прав
и возможностей молодежи, организованном
Корпусом Мира в Молдове, группа активных
молодых людей из Единец учредила в своем
городе Местный молодежный совет. При
поддержке партнера Марины и волонтера
Пейдж эти молодые лидеры основали совет,
выбрали новых членов и установили
партнерские отношения с мэрией, что, в свою
очередь, привело к разработке плана действий
и серии начальных рабочих встреч. Инициатива
была их первым опытом мобилизации своих
сверстников, дабы они стали голосом молодежи
в своей местности. Помогая молодым людям
получить опыт участия в общественной жизни,
это мероприятие также способствовало новому
восприятию молодежи как активных
заинтересованных сторон и лиц, вносящих свой
вклад в положительные изменения в своем
обществе.

Лариса из Центра временного размещения детей в
Хынчештском районе была обеспокоена тем, что
дети из неблагополучных семей нуждаются в более
эффективной поддержке для овладения важными
математическими навыками. Волонтер Алисса
внедрила новые технологии и помогла Ларисе
разработать комплексный подход для решения
этой проблемы. Программа наставничества со
сверстниками, клуб, посвященный использованию
математики в повседневной жизни, и клуб
робототехники, применяющий математику в
увлекательных проектах, - все это помогло детям
улучшить свои знания в математике и свои
результаты в школе. Что не менее важно, это
повысило их самооценку и уверенность в себе.
Спустя всего несколько месяцев дети из этого
Центра впервые приняли участие в
республиканском конкурсе робототехники в
Кишиневе.

Лариса и Алисса

Партнёрство в действии  в рамках программы
Развитие Сообщества и Организаций
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11
школ

7
библиотек

6
школьных

спортивных
залов и

столовых

8
местных
центров

2
спортивные

площадки для
женщин

1240
молодых
людей и
девушек

1320
учеников

Волонтеры Корпуса Мира работают с партнерами над разработкой проектов,
направленных на решение проблем и расширение потенциала на местном
уровне. Школы и организации могут подавать заявки на небольшие гранты,
которые предоставляют средства на покупку товаров и оборудования, а также
включают организацию и проведение тренингов, информационно-
просветительских мероприятий и действий в поддержку устойчивого развития.

ГРАНТЫ КОРПУСА МИРА В 2019

приобрели навыки лидерства и
критического мышления, узнали о
гендерном равенстве и разнообразии,
а также прошли тренинг по личному и
профессиональному развитию в
клубах и лагерях, организованных в
обновленных помещениях

12 библиотекарей, 55 учителей
английского языка и здорового образа
жизни и 28 руководителей
общественных центров и НПО прошли
обучение по эффективному
использованию ИТ, методам
привлечения добровольцев,
гражданской активности и развитию
молодежи.

95
взрослых

сотрудников

проведены ремонтные работы
с целью продвижения
физической активности и
поддержания  здорового
питания

ТИПЫ ПРОЕКТОВ

приобретели ИТ-оборудование
для учебных аудиторий и
программ STEM

отремонтировали устаревшие
помещения и приобретели новую

мебель, чтобы создать  условия
для встреч и совместной работы

улучшили условия в  помещениях и
получили современное оборудование

для повышения качества услуг для
молодежи из групп риска и людей с

особыми потребностями

оборудованы для продвижения
здорового образа жизни и
предоставления места для
встреч женщинам,
заинтересованным в
гражданском участии

узнали о важности регулярной
физической активности и здорового
питания в обновленных столовых и
спортивных помещениях школ

$ 170,000

34
Гранта, выданных  
организациям и
школам

$ 69,581
Средства, собранные за
счет взносов сообщества

Средства, выданные в качестве
грантов Корпусом Мира (USAID
и частные доноры)

$ 239,581
Общая сумма средств,
инвестированных в
проекты Корпуса Мира

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Мария и Джеймс
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Мария работает в Центре Феникс в Рышканах. Вместе с
волонтером Джеймсом она помогла 20-ти детям с
ограниченными возможностями стать молодыми
предпринимателями. В партнерстве с местной
профессиональной школой и частной благотво-
рительной организацией из Великобритании, Центр
Феникс получил грант на компьютерно-печатающую
технику для нанесения на предметы, с помощью
которой дети могли создавать дизайны для футболок и
других сувениров. Грант Корпуса Мира поддержал
обучающую составную проекта, благодаря которой
дети научились пользоваться современной выши-
вальной машиной и узнали как стать молодыми
предпринимателями.

Алёна и Сабрина
Алёна, учитель английского языка из района Шол-
дэнешть, вместе с волонтером Сабриной заметили
необходимость создания инклюзивного пространства в
их школе. В рамках проекта «Единство для нашего
сообщества» была полностью обновлена школьная
библиотека, приобретена новая мебель и техника, и был
создан Центр школьного сообщества. Это пространство
было спроектировано для улучшения общего школьного
климата, для лучшей поддержки разнообразия и
инклюзивности. Прямыми бенефициарами проекта
являются 600 учеников и 45 учителей, а также местные
общественные группы.

Виорика и волонтёр Линдси были обеспокоены тем, что
в их школе ученики с ограниченными возможностями и
другими проблемами со здоровьем были исключены из
занятий физкультурой. Вместе они создали фитнес-клуб
специально для этих учеников, где дети учили движения
и выполняли упражнения для повышения самооценки и
для создания положительного восприятия образа тела.
После того, как объект был отремонтирован и
установлено современное оборудование, Виорика и
Линдси организовали "Лагерь уверенности" в
Общественном центре для детей, чтобы познакомить
учеников с новой группой и оборудованием. За
короткий период времени они уже могли видеть, как у
детей появляется уверенность в себе, поскольку их
желание заниматься спортом и принимать участие в
спортивных мероприятиях росло в геометрической
прогрессии.

Виорика и Линдси

ПАРТНЁРСТВО В ГРАНТАХ В ДЕЙСТВИИ
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text

Летом 11 волонтёров из разных регионов собрались,
чтобы поддержать уникальное мероприятие по
культурному обмену: бейсбольный и ойна лагерь для
молодежи в Чимишлии. Ойна - это молдавско-румынский
вид спорта, похожий на бейсбол. Волонтеры Корпуса Мира
объединили свои усилия с местной неправительственной
организацией и мэрией, чтобы совместить спорт,
культурный обмен и обучение лидерству молодежи в
Чимишлии. Данный проект был реализован при поддержке
гранта посольства США. Цель лагеря заключалась в
продвижении здорового образа жизни посредством спорта
и развития лидерских качеств молодежи. Американские
волонтеры учили молдавских подростков бейсболу и, в
свою очередь, сами узнали от молдавской молодежи об
ойне.

Летний молодёжный лагерь по бейсболу и ойне
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Вдохновленные успехом программы "Модель ООН" (MUN) в Украине,
группа волонтеров решила познакомить молдавских учеников с MUN
с целью улучшения понимания учащимися политической и
институциональной работы Организации Объединенных Наций в
отношении национальных интересов Молдовы. Найдя сильного
местного партнера в лице Ассоциации творческого развития (ADC),
группа разработала шестидневную летнюю Академию MUN в
Молдове для 60 молдавских подростков в возрасте 13-18 лет и смогла
получить финансирование на 2020 год от UNFPA. Результаты работы
волонтеров Тайлера, Сахира, Сэма, Хариссона и Кэти будут
продолжать вдохновлять молдавскую молодежь, давая им
возможность принимать осознанные решения относительно своего
будущего.

Волонтеры  инициировали проект "Модель ООН" в Молдове

Семинар по развитию молодежи и женщин
В 2019 году Корпус Мира Молдова провел семинар по
расширению прав и возможностей молодежи и женщин.
Семинар собрал команды по 3 участника (1 волонтер, 1
взрослый и 1 подросток) из разных сёл и городов на учебное
мероприятие выходного дня в Кишиневе. Используя
экспериментальный практический подход к обучению,
участники узнали о гражданской активности и работе на благо
общества, совместно планировали летние лагеря и другие
молодежные проекты для своих сёл и городов. В
региональных семинарах приняли участие волонтёры и
партнёры каждой из трех программ Корпуса Мира, чтобы
разработать мероприятия, наиболее подходящие для их части
страны. Результатом стали сильные команды внутри и между
сёлами, а также много веселья, песен и обмена передовым
опытом в течение выходных. Благодаря объединенному
вниманию к текущим мероприятиям и долгосрочному
гендерно-инклюзивному развитию молодежи, многие
участники назвали это лучшим опытом обучения для
волонтеров, молодежи, партнеров и сотрудников Корпуса
Мира.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОГРАММАМИ



TDV (Tinerii pentru
 Dreptul la Viață)

Reteaua Centrelor de
Tineret din Moldova

Technovation
Challenge Moldova

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ ПАРТНЁРАМ
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