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Ворота 
      в мир

– Мы организуем различные международные проекты с момента основания школы, с 2008 года, и 
не первый год ведем дружбу по переписке с ребятами из разных стран. Обычно мы ищем друзей в 
мировых сообществах учителей английского языка, но в этот раз с нами связались напрямую: на 
сайт нашей школы пришло письмо от учителя из Аргентины. Среди всех школ РФ они написали 
именно нам, проявив интерес к России, что нас очень воодушевило, и мы сразу поняли, что не 
можем оставить письмо без ответа, и дали возможность ребятам Череповца участвовать в 
переписке, – поделилась директор Школы.

В июне 2018 года коллектив 
Школы иностранных языков 
«English Club» совместно с 
международной организацией 
Rotary International и Управлени-
ем образования мэрии города 
Череповца организовали город-
ской конкурс с международным 
участием «Россия глазами детей 
Череповца». Участники, ребята 
от 6 до 12 лет, создавали открыт-
ки о России для иностранного 
друга. Авторы лучших работ 
сразу же получили ответы.

«Здравствуйте, пишем вам из Аргентины! 2018 год - это год, когда весь мир будет 
«одержим» Чемпионатом мира по футболу. Мы бы хотели исследовать Россию 
во всех ее проявлениях и ищем возможности пообщаться с вашими студента-
ми!» - такое письмо пришло на почту руководителю Школы иностранных языков 
«English Club»  Анне Наклейщиковой в апреле 2018 года. Так родилась идея про-
ведения конкурса «Россия глазами детей Череповца». Школьники  
нашего города показали Россию иностранцам в преддверии Чемпионата мира 
по футболу.
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- Существуют опре-
деленные стереоти-
пы о России в глазах 
иностранцев, и мы 
рады, что сами дети 

смогли представить нашу страну 
именно так, как они ее видят. 
Конечно, часть открыток оправды-
вала принятые стереотипы: наши 
ребята очень часто использовали 
в работах такие символы, как ма-
трешка, медведь и валенки, но и 
другие детали из культуры России 
также были достойно освещены. 
Например, череповецкие ребята 
щедро изображали на открытках 
русскую природу, гостеприимство, 
персонажей русских народных 
сказок, кружево и достопримеча-
тельности Череповца. Ребята из 
Аргентины были очень довольны 
получить открытки: это ценная ин-
формация о России из первых рук, 
да еще и от детей их возраста. 

Для учителей английского языка 
во всех уголках планеты важно 
привить у современных детей 
любовь к письму. В эпоху засилия 
онлайн-технологий не просто сти-
мулировать школьников на пись-
мо вживую. В переписке же они 

могут развить творчество, мышле-
ние, а главное - письменную речь 
на английском языке. Мы рады, 
что проект нашел хороший отклик 
среди юных череповчан, - подчер-
кнула Анна Наклейщикова.

В конкурсе уча-
ствовало более 140 
открыток, а побе-
дителей было всего 
20. В выборе лучших 
открыток помогало 

компетентное жюри конкурса: 
Варвара Михайловна Швец (к.ф.н., 
доцент кафедры германской 

филологии и межкультурной 
коммуникации Череповецкого 
государственного университета), 
Юрий Валентинович Афанасьев 
(директор АНО «Центр инфор-
мационной безопасности в сети 
Интернет «Защита») и Лили Берхоп 
(американская школьница по об-
мену Rotary, которая училась весь 
год в школе №26). Жюри было 
очень непросто определиться: 
все работы наполнены любовью 
к России, теплом и творчеством, 
хотелось отметить каждого 
участника за креативный подход и 
старание. 
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Лили из США особо 
отметила открытки, 

раскрывающие русскую 
душу: «Существует такой 

стереотип, что русские 
люди никогда не улыбаются 

на улице. В США, если вы 
просто взглянете на кого-то, 

вам нужно улыбнуться, чтобы 
выразить свое дружелюбие. В 
России не улыбаются. Если ты 
улыбаешься на улице, это значит, 
что ты чудак или сумасшедший. 
Когда ты в помещении, можно 
спокойно улыбаться, но на улице 
- ни за что. Опасно улыбаться и 
смеяться самому с собой - люди 
начинают думать, что что-то не 
так. Но россияне очень честные 
люди. Они говорят то, что думают, 
и не важно, что это, ничего не  
будут утаивать. Когда ты гово-
ришь с кем-то в США, тебе улыб-
нутся в любом случае, даже если 
ты не нравишься человеку. В этой 
улыбке нет смысла, потому что 
она ненастоящая. В России же, 
если тебе кто-то не нравится,  
ты не будешь ему улыбаться, и это 
честно. Улыбка помогает понять, 
какие у вас отношения с чело-
веком, и я считаю, что так и надо 
делать».

- Вторая любопытная часть этого 
проекта - это получать открытки в 
ответ. В нашей коллекции уже есть 
открытки из Бельгии, Испании, 
Индии и Аргентины. Наши студен-
ты с радостью читают послания 
ребят из других стран о том, какую 
традиционную еду они любят, 
как проводят свободное время и 
какая у них семья и друзья.

Здорово, что школьники использу-
ют английский как международ-

запись на тестирование онлайн 
на сайте 
www.englishclubche.com
или по телефонам:  
+7 (8202) 63-02-09, 60-07-09

Школа иностранных языков 
English Club

г. Череповец, ул. Батюшкова, 7а
Московский пр., 51а
ул. первомайская, 21а, каб.14

vk.com/englishclubche
instagram.com/englishclubche

Нидерланды. 
Анна Наклейщикова передает 
письма студентов директору 
средней школы Яну Шмитцу

ный язык для общения и осознают 
важность его владения и исполь-
зования с начальных классов, - 
поделилась Анна. - В ноябре 2018 
года мы с делегацией из нашего 
города были на художественном 
конкурсе в Нидерландах, в рамках 
него посещали местную школу. Я 
передала директору новые письма 
от школьников и взрослых сту-
дентов English Club, и теперь мы с 
нетерпением ждем от них ответа.

Когда родители узнают о 
том, что Школа проводит 
такое большое количе-
ство международных 
проектов с практикой 
языка, они хотят записать 

детей на занятия. English Club - это 
частная Школа, и занятия доступны 
для всех ребят с 6 лет, подростков 
и взрослых. Интересно учиться 
тем, кто стремится к результату 
в изучении иностранного языка. 
Начать обучение нужно с входного 
тестирования, на котором професси-
ональный преподаватель определит 
исходный уровень владения англий-
ским языком, а вы оцените свою спо-
собность говорить и выражать устно 
свои мысли, ведь это самое главное 
умение в языке, не так ли?
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