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Программа “Молодежь в действии» 
Программа “Молодежь в действии» - это программа Европейского Союза для молодых людей 15-2 (в 
некоторых случаях 13-30) лет, которая способствует приобретению молодежью компетенций и 
является ключевым инструментом в предоставлении молодежи возможностей неформального и 
информального образования в европейском контексте. 

Задачи Программы «Молодежь в Действии»: 

 популяризировать активную гражданственность молодых людей в общем; 
 развивать солидарность и популяризировать толерантность среди молодых людей для большей 

социальной сплоченности в Европейском Союзе; 
 способствовать взаимопониманию между молодежью разных стран; 
 способствовать развитию качества систем поддержки молодежной активности и возможностей 

общественных организаций в сфере молодежной политики; 
 пропагандировать европейское сотрудничество в области молодежи. 

Приоритеты программы «Молодежь в Действии»: 

Европейская Гражданственность – осознание молодыми людьми того, что они являются гражданами 
Европы и предоставление им возможностей высказывать свое мнение по различным темам; 
Участие молодежи - активное участие молодых людей в общественной жизни их общества и 
поддержка различных форм их участия; 
Культурное разнообразие – содействие взаимодействию молодежи из разных культурных, этнических 
и религиозных прослоек, развитие межкультурного обучения; 
Интеграция молодежи с ограниченными возможностями - участие молодых людей из менее 
привилегированных социально-экономических, культурных или географических групп. 
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Европейская Волонтерская Служба (ЕВС) 
ЕВС – составляющая Программы «Молодежь в действии». ЕВС поддерживает участие молодежи в 
различных формах волонтерской деятельности как в странах Европейского Союза, так и за его 
пределами.  

Цели: 

 Личностное и 
профессиональное 
развитие молодых 
людей посредством 
неформального и 
информального 
обучения; 

 Развитие партнерских 
связей между 
странами; 

 Популяризация 
толерантности и 
активной 
гражданственности 
среди молодежи. 

 

 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm 
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Европейское лето в Украине 
Эта публикация – результат работы волонтеров Донецкого молодежного дебатного центра, которые 
приехали в Украину в рамках программы Европейская волонтерская служба. Трехмесячный проект 
«Европейское лето в Украине» был разработан с целью помочь украинским детям разнообразить 
летний досуг и провести каникулы с пользой.  

Каждый год множество детей в Донецке, особенно те, чьи семьи не могут себе позволить 
дорогостоящий отдых на курортах, проводят летние каникулы дома, на улицах города или – в лучшем 
случае – в пришкольных лагерях.  

Мы решили пригласить иностранных волонтеров в Донецк поработать с нами во время летних каникул: 
организовать для ребят спортивные игры и образовательные мероприятия, рассказать о культуре и 
традициях своих стран, принести «кусочек Европы» в Украину и подарить его детям.  

Целью проекта стало повышение европейского сознания детей, расширение их кругозора и 
организация досуга через их приобщение к европейским культурным ценностям, улучшение 
коммуникативных навыков общения детей на английском языке благодаря тому, что все занятия 
проходили на английском, а помогали в общении детей и молодых иностранцев украинские 
переводчики-волонтеры. Кроме того, проект позволил иностранным волонтерам узнать «изнутри» не 
только особенности украинской культуры, но и познакомиться с особенностями системы образования в 
Украине, сравнить методы, которые используются в нашей стране и у них на родине, предложить свое 
видение и рекомендации, как сделать работу с детьми более увлекательной и разнообразной.  
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Проект состоял из нескольких частей:  

Работа в пришкольных лагерях 

Волонтеры работали в выбранных школах города Донецка, проводя свои занятия с детьми младшего 
школьного возраста во время пришкольных летних лагерей. Занятия охватывали разную тематику, в 
том числе была подготовлена серия занятий «Европейский клуб», где детям предлагалась информация 
о различных странах Европейского Союза и их культурных особенностях.  

Дворовая анимация 

Эта часть проекта была абсолютно независимой от школ. Волонтеры выбрали несколько «дворов» - 
игровых площадок в разных частях города, где в выбранные дни и часы проводили занятия так 
называемой «дворовой анимации» - спортивные игры, соревнования, конкурсы, викторины. В таких 
занятиях мог принять участие каждый ребенок, независимо от возраста, а узнать о занятиях дети 
могли благодаря специальным плакатам, которые были подготовлены и развешены накануне. 

Летний лагерь  

Несколько волонтеров провели часть лета в лагере «Дзержинец» в Святогорске, став частью дружного 
коллектива лагеря и проводя занятия с детьми.  

Распространение результатов  

Последней частью проекта стала подготовка данной публикации и проведение встречи с учителями 
Донецкой области, с целью поделиться наработками и наблюдениями своего пребывания и работы в 
Украине. 
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Система образования 
Одно из первых «культурных различий», с которым столкнулись молодые волонтеры, приехав работать 
с детьми в Украину, стало различное понимание целей обучения и структуры образования, писаных и 
неписаных правил, царящих в школах и образовательных учреждениях, разница приоритетов и 
акцентов, методов преподавания и подходов, роли учащегося и учителя. Все это вызывало 
бесконечное множество дискуссий и сравнений, вопросов и поисков информации, неожиданных 
открытий и новых идей. 

Первая часть нашей публикации посвящена краткому обзору систем образования в пяти европейских 
странах – Дании, Литве, Нидерландах, Польше, Румынии и Украине. 

В этом разделе мы не претендуем на научность и академичность данных, так как он был подготовлен 
преимущественно молодыми волонтерами и основывается, прежде всего, на их практическом опыте. И 
в этом, на наш взгляд, основная ценность этих данных. 

Чтобы проиллюстрировать теоретическую информацию, мы решили обратиться к практикующим 
педагогам из каждой из шести стран, и попросили их ответить на одни и те же вопросы, касающиеся 
их работы с детьми. Это позволило  проследить, насколько «система» накладывает отпечаток на 
практиков, в чем схожи, а в чем отличны взгляды учителей из разных стран. 
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Система образования в Дании 

Структура  

0-3 года – ясли 

3-6 лет – детский сад 

6-16 лет – начальная и средняя школа 

0-9 классы – обязательны 

10 класс – по выбору 

 

Вместо начальной и средней школы дети могут посещать частные школы или школы-пансионы. 

После окончания начальной и средней школы учащиеся могут выбрать разные варианты своего 
дальнейшего обучения: 

 

Вариант 1: 

 старше 16 лет: старшая средняя школа: 2 года в гимназии (подготовка к поступлению в колледж 
и получение профессиональной  квалификации «бакалавр») или 3 года в гимназии (подготовка к 
поступлению в университет) 

 после гимназии многие обычно берут «свободный год»: работают, путешествуют или посещают 
«народные школы» 

 старше 18 лет: получение квалификации «бакалавр»: воспитатель детского сада, полицейский, 
медсестра, социальный работник. 
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В университете можно получить одну из следующих квалификаций: 

 бакалавр – 3 года 
 магистр - 2 года 
 доктор 

 

Вариант 2: 

 старше 16 лет: профессиональное образование. Некоторые школы предлагают 
профессиональное образование в различных сферах: общественное питание, транспорт, 
электротехника, строительство, здравоохранение, педагогика. 

 
Начальная и средняя 

школа 
Гимназия Университет Ясли Детский сад 

1-9 классы - 
обязательны 

10 
класс – 

по 
выбору 

П
оступление в 

колледж
 

П
оступление в 
университет 

Профессио-
нальное 

образование 

Бакалавр 
(воспитатель 

детского 
сада, 

полицейский, 
медсестра, 

социальный 
работник.) 

Бакалавр Маг
ист
р 

Докт
ор 

0-3 3-6 6-16 16-
18  

16-
19 

16+ 18+ 19-22 19-
21 

 

 

Основные сведения о «народном образовании» в Дании: 

 в Дании муниципальные начальные и средние школы называются «школами народного 
образования»; 
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  «школы народного образования» предоставляют бесплатное образование; 
 в зависимости от желания детей и их родителей, возможно образование в частных школах и на 

дому; 
 большинство детей в Дании посещают «народные школы»; 
 типичный школьный день длится с 8.00 до 15.00; 
 в среднем количество детей в классе составляет 19,6 человек. Обычно в классе 20 учащихся, 

иногда меньше, но не более 28; 
 учащиеся в классе всегда одного возраста; 
 в Дании нет школьной формы; 
 учащиеся обедают в школе, обычно они приносят обед с собой из дома; 
 в Дании 50,972 учителя, из которых 67% - женщины, 47 % мужчины в возрасте до 45 лет; 
 в каждом классе есть классный руководитель – обычно это учитель датского языка. Классный 

руководитель несет ответственность за класс, за связь школы с семьей, развитие учеников, 
координацию учебного процесса. 

 английский является главным иностранным языком и изучается с 3-го класса; 
 немецкий также предлагается в качестве иностранного языка и изучается с 7 класса; 
 в некоторых школах учащиеся могут выбрать французский язык  вместо немецкого; 
 безопасность на дорогах, основы здорового образа жизни, сексуальное воспитание являются 

обязательными предметами в начальной школе; 
 после уроков учащиеся могут посещать различные кружки в школе (родителя оплачивают 

кружки ежемесячно). 
 

«Народное образование» состоит из: 

 10 лет обязательного обучения; 
 1 год дошкольного образования; 
 9 лет начальной и средней школы; 
 10 класс по выбору. 
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Кто управляет образованием? 

 на национальном уровне в Дании «народное образование» регулируется рядом законов; 
 «Акт о народном образовании» регулирует деятельность школ; 
 Министр образования занимается вопросами образования в Дании; 
 каждый муниципальный совет решает практические вопросы работы школы по-своему, 

согласовывая их с программой министерства образования; 
 муниципальное управление имеет право ставить свои дополнительные цели и задачи для школ; 
 каждая школа обязана обеспечивать качество образования в соответствии с задачами, 

поставленными в «Акте о народном образовании»; 
 в каждой школе есть школьный совет, куда входят родители, учителя и представители 

учащихся; 
 школьный совет утверждает принципы работы школы, среди которых организация учебного 

процесса, продолжительность школьного дня, утверждает бюджет и учебные материалы; 
 ученический совет представляет интересы учащихся в школе. 

 
Все муниципальные начальные и средние школы имеют общие черты: 

 общую цель; 
 общие требования по поводу набора предметов, которые должны преподаваться в школе; 
 общие правила преподавания предметов; 
 общие правила организации школьного самоуправления и системы образования. 
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Примерные задачи «народного образования»: 

 знания и навыки; 
 подготовка к дальнейшему обучению; 
 развитие трудовых навыков; 
 желание больше учиться; 
 понимание прав и обязанностей и основ жизни в демократическом обществе; 
 сотрудничеств родителей и школы. 
 

Система оценивания в Дании: 

 система оценивания используется во время экзаменов после 9 и 10 класса, а также для 
оценивания заданий и тестов во время обучения в школе; 

 в начальной школе учащиеся не получают оценок. Оценки ставятся с 8 класса; 
 на данный момент в министерстве образования обсуждает вопрос введения оценок, начиная с 6 

класса или ранее; 
 в 2007 году система оценивания в Дании была пересмотрена и немного упрощена, чтобы 

приблизить ее к системам оценивания других стран; 
 в результате получилась 7-бальная система оценивания: 
 

12 – отлично 

10 – очень хорошо 

7 - хорошо 

4 – удовлетворительно 

02 – плохо 

00 – очень плохо 

- 3 – неудовлетворительно 

 

Первые 5 оценок являются удовлетворительными, оставшиеся 2 – неудовлетворительными. 

Информация подготовлена:  
 
Карен Бусе, волонтерка ЕВС, Дания 
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Система образования в Литве 

Система образования в Литве имеет 7 уровней. Образовательные учреждения могут быть 
государственными или негосударственными (муниципальными, частными и другими). Согласно 
Конституции Литвы, образование до 16 лет – обязательно для всех. 

Уровень 1: начальное образование (обязательное) 

Начальное образование проходит в начальной школе, детском саду или в других видах школ (с такой 
же программой). Оно рассчитано на 4 года. Согласно указу о школьном образовании, дети идут в 
первый класс начальной школы, когда им исполняется 7 лет. По желанию родителей дети могут начать 
учиться в начальной школе раньше 7 лет, если  они уже достигли уровня, необходимого для обучения 
в школе. Целью начальной школы является обучение детей основам социализации, культуре общения, 
грамотности. Во время обучения в начальной школе детям не ставят оценки, учитель может два-три 
раза в год обсудить с родителями успехи учащихся. 

Уровень 2: базовое образование (обязательное) 

Целью базового образования является обучение детей основам социализации, общей грамотности, а 
также основам техники работы с Интернетом для дальнейшего обучения. Базовое образование, 
рассчитанное на 6 лет (5-10 классы), дети могут получить в различных видах школ. Базовые, 
общеобразовательные школы и гимназии, работают по одним и тем же программам. Базовое среднее 
образование состоит из двух частей, 1 часть - 5-8 классы, 2 часть - 9-10 классы. Общеобразовательные 
школы и гимназии обучают детей с 5 по 8, а также с 9 по 10 классы. Дети 12-16 лет, которые не смогли 
поступить в среднюю школу из-за плохих показателей, отсутствия мотивации или же иных 
обстоятельств, могут посещать так называемую «молодежную школу». «Молодежные школы» 
предоставляют базовое образование, а также общее профессиональное  образование на протяжении 6-
10 класса. 
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Уровень 3: полное среднее образование 

Полное среднее образование получают учащиеся 16-17 лет на основе базового  образования. Для 
получения среднего образования необходимо пройти курс обучения, рассчитанный на 2 года в средней 
школе или гимназии (11-12 классы), профессиональном учебном заведении. По окончании курса 
учащимся необходимо сдать выпускные экзамены по 4 предметам: литовский язык - обязательный 
предмет, и три предмета по выбору. Целью полного среднего образования является предоставление 
общих академических, социо-культурных, технологических знаний, обеспечение моральной, 
социальной и культурной образованности учащихся, а также обучение основным профессиональным 
навыкам (в случае обучения в профессиональном учебном заведении). В рамках курса полного 
среднего образования предлагается изучение предметов естественно-гуманитарного цикла, некоторых 
технических предметов и искусства, сюда входят как обязательные предметы, так и предметы по 
выбору. 

В средних профессиональных учебных заведениях учащиеся могут выбирать одну из двух программ 
обучения. Первая предполагает 2 года обучения и получение профессиональной квалификации. Вторая 
программа предполагает 3 года обучения и получение полного среднего образования наравне с 
профессиональной квалификацией. 

Уровень 4: образование в профессиональных школах на базе полного среднего образования 

Образование в профессиональных школах на базе полного среднего образования предоставляется 
учащимся 18-19 лет, закончившим школу, заинтересованным в получении профессиональной 
квалификации. Обучение длится 1-2 года, в зависимости от образования и выбранной квалификации. 

Уровень 5: образование  в старшей школе 

Образование в старшей школе нацелено на получение определенной специализации. Законом об 
образовании от 2003 года был отменен набор студентов в старшие школы. В 2000 году была проведена 
реформа, вследствие которой функции и качество образования в старшей школе были пересмотрены. 
Старшие школы, которые предоставляли высшее образование, но не были приравнены к ВУЗам, были 
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реорганизованы в колледжи. Школы, которые не прошли аттестацию, были реорганизованы в другие 
учебные заведения, например, профессиональные школы. 
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18-19 
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Уровень 6: высшее образование в колледжах и ВУЗах 

Высшее образование можно получить в университетах и колледжах. К университетам приравниваются 
академии, семинарии и другие высшие учебные заведения. 

Неуниверситетское образование в колледже: колледжи производят обучение молодых людей (с 19 лет) 
и взрослых, которые желают получить высшее неуниверситетское образование. Студенты получают 
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профессиональную квалификацию на протяжении 3-4 лет (дневная и заочная формы обучения). 

Колледжи предлагают изучение экономики, делопроизводства, искусства, технологий, языков и других 
дисциплин, как и университеты. Однако в колледжах основой обучения является прикладное 
обучение, в то время как в университетах главенствует научное исследование. 

Университетское образование. Квалификация бакалавр. Получение данной квалификации проходит на 
протяжении 3,5-4,5 лет. По окончанию студентам присваивается квалификация бакалавра или же 
профессиональная квалификация. 

Квалификация магистра доступна тем, кто получил квалификацию бакалавра. Продолжительность 
обучения составляет 1,5-2 года. По окончанию студенты получают  квалификацию магистра. 

Специальное профессиональное обучение предназначено для обучения людей профессиям, которые 
требует определенных практических навыков. Они предназначены для студентов, получивших 
квалификацию бакалавра в университетах. Продолжительность составляет 1,5-2 года. По окончанию 
студентам присваивается профессиональная квалификация. 

Объем учебной нагрузки измеряется в кредитах. Один кредит соответствует 40 академическим часам 
работы студентов или 1 учебной недели. 

Уровень 7: последипломное образование 

Докторантура и последипломное гуманитарное образование производится ВУЗами и 
исследовательскими институтами. Целью докторантуры является развитие научного исследования. В 
конце обучения студентам необходимо представить и защитить докторскую диссертацию, при 
успешной защите которой им присуждается докторская квалификация. Длительность обучения 
составляет 3-4 года. Последипломное гуманитарное образование нацелено на подготовку 
преподавателей Вузов. Студенты 2 года работают над своим проектом. После презентации проекта 
студентам присуждается квалификация лиценциата (дипломированного специалиста).  
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Согласно последним данным, в 2010-2011академическим году в Литве работала 1321 
общеобразовательная школа (начальные, неполные средние, средние школы, гимназии и лицеи) и 78 
школ профессионального образования. 415 873 учеников получали образование в 
общеобразовательных школах и 49 489 учеников учились в школах профессионального  образования. В 
этих школах работали 38 104 и 3 962 учителя соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 

При подготовке информации использовались источники:  
 
Dynot (Dynamic onlinetool for guidance) 
http://www.euroeducation.net/prof/lithuaco.htm 
http://www.smm.lt/strategija/docs/srp/koncepcija/koncepcija1.htm#2 
http://db1.stat.gov.lt/statbank/ 
 
 
 
 
 
 
 
Информация подготовлена:  
 
Vytautas Beniušis и  Agne Deinaravicivte, Литва 
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Система образования в Нидерландах 

Основные положения: 

 системой образования занимается Министерство образования, культуры и науки; 
 в Нидерландах образование обязательно для детей  в возрасте от 5 (дети начинают учиться в 

первый день месяца, который следует после, того, когда им исполнилось 5 лет, но многие дети 
начинают учиться еще с 4 лет) до 16 лет. После этого те учащиеся, которые хотят поступить в 
ВУЗ, остаются в школе до 18 лет. Для того чтобы поступить в ВУЗ учащимся требуется получить 
основные квалификации 2 уровня и выше, а также получить полное среднее образование; 

 школы в Нидерландах могут быть общими или же специализированными, разделяющимися на 
основе религиозных, философских или же образовательных убеждений. 

 
Начальное образование: 

Образование в Начальной школе. 

 

Среднее образование: 

В Нидерландах существуют различные типы школ, где дети могут получить среднее образование: 

 непрерывное среднее образование; 
 среднее образование в старшей школе; 
 полное среднее образование (необходимое для поступления в университет) (лицеи и гимназии). 
 профессиональное среднее образование. 
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Высшее образование: 

 высшее профессиональное образование; 
 образование в Университетах (ВУЗах). 

 

Начальная 
школа 

Лицеи, Гимназии Старшая школа Среднее 
профессионально

е образование 

Высшее 
профессионально

е образование 

ВУЗ 

5-16 16-18 16-20 17-21 18-23 18-23 
 

 

 

Информация подготовлена:  
 
Орхан Каракоюн, ЕВС волонтер, 
учитель физкультуры в Нидерландах 
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Система образования в Польше 

С 2006 года за систему образования в Польше отвечает Министерство Образования и Министерство 
Науки и Высшего Образования.  

Занятия во всех образовательных учреждениях проводятся только на польском языке. 

Система образования в Польше была реформирована в 1999 году, а изменения были внесены на 
протяжении нескольких лет.  

В результате реформ возникли следующие уровни образования и типы школ в Польше. 

Дошкольное образование 

 Дошкольное образование относится к начальному уровню системы образования в Польше. 
 Дети возрастом 3 – 5 лет могут получать дошкольное образование, которое не является 

обязательным, но начиная с 6 лет дети обязаны посещать детский сад или дошкольные 
учреждения, которые готовят их к начальной школе. 

 Большинство начальных школ работает с учетом гендерного равенства: в классе учатся 
мальчики и девочки. 

 Минимум рабочего времени для детских садов и дошкольных учреждений - 5 часов в день, 5 
дней в неделю. 

 Продолжительность занятий зависит от возраста ребёнка; от 5 – 6 лет – около 30 минут, для 
более старшего возраста - 15 минут. 

 Количество детей в одной группе не может превышать 25 человек. 
 Одно из самых важных заданий детских садов в работе с шестилетними детьми – это обучение 

чтению и письму. 
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Начальная школа 

 Восьмилетнее образование было базовым элементом польской образовательной системы в 1961 – 
1999 годах. Начиная с 1999/2000 дети в возрасте 7 – 13 лет учатся в начальной школе на 
протяжении шести лет. 

 Большинство начальных школ работает с учетом гендерного равенства: в классе учатся 
мальчики и девочки. 

 Государственные начальные школы являются бесплатными. 
 Общеобразовательные школы делятся на два уровня: 

 первый уровень образования: начальная школа I – III ступеней – общеобразовательное 
обучение. Один учитель обучает всем предметам. 

 второй уровень образования: средняя школа  IV – VI ступеней. Обучение проводят учителя, 
специалисты по разным предметам.  

 Обычно уроки начинаются с 8.00 и заканчиваются в 14.00 или 15.00. 
 Каждый урок длится 45 минут. Уроки проходят 5 дней в неделю. 
 Классы формируются 

 по возрасту 

 по профилирующим предметам (иностранные языки, программирование, физическая 
культура) 

 по уровню компетенции  

Система оценивания в Польше от 1 до 6: 

1 - Недостаточно 

2 - Плохо 

3 - Достаточно 

4 - Хорошо 

5 - Очень хорошо 

6 – Отлично 
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Средняя школа 

Неполное среднее образование – гимназия 

 Гимназия – учреждение, предоставляющее среднее образование на протяжении трех лет на базе 
шестилетнего образования начальной школы. 

 Гимназия обязательна для всех детей (с 13 до16 лет). 
 По окончании гимназии нужно сдать экзамен, успешная сдача которого дает право на получение 

полного среднего образования. 
 

Полное среднее образование 

 Общая средняя школа – 3 года 
 Специализированная средняя школа – 3 года 
 Техническая средняя школа – 4 года 
 Профессионально-техническая школа  

 
Польские студенты обычно изучают один или два иностранных языка. Самые популярные из них: 
английский, немецкий, французский, испанский, русский. 

 Полное среднее образование не является обязательным. 
 Ученики, получив полное среднее образование, могут сдать так называемый «экзамен 

зрелости». 
 Сертификат о сдаче «экзамена зрелости» – это обязательный документ при поступлении в 

высшие учебные заведения. 
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Полное среднее 
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Высшее образование 

Университеты, Высшие школы, 
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университеты / академии, Школы / 
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Университеты / Академии физической культуры, 
Академии искусствознания, Университеты 
теологии, Военные высшие учебные заведения, 
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Высшее образование 

Высшее образование в Польше предоставляют: 

 колледжи 
 в политехнические школы 
 университеты и академии. 
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Обучение в данных высших учебных заведениях позволяет получить степень: бакалавр (3 года 
обучения) и магистр (2 года обучения). 

В 2008/09 учебном году в Польше насчитывалось 456 образовательных учреждений, в том числе 131 
государственное учреждение. 

Виды высшей школы 

 Университеты 
 Высшие школы 
 Сельскохозяйственные школы 
 Экономические школы 
 Педагогические школы 
 Медицинские университеты / академии 

 Школы / Университеты морских исследований 
 Университеты / Академии физической культуры 
 Академии искусствознания 
 Университеты теологии 
 Военные высшие учебные заведения 
 Государственная служба высшего учебного заведения 

 
http://www.men.gov.pl/ 

 
 
Информация подготовлена:  
 
Анна Фейфер, Лукаш Щливиньски, Паулина Замельчук 
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Система образования в Румынии 

Образование – это очень важный аспект в жизни Румынии. С незапамятных времен в самых глухих 
деревушках жители питали особое уважение к людям интеллектуальной профессии, это мог быть 
учитель, мэр, священник. Соответственно, в сегодняшнее время хорошее образование приобретает 
особо важное значение. Приблизительно 4 570, 000 человек являются участниками программ обучения 
на всех уровнях в Румынии.  

Обязательное обучение длится с 7 до 15 лет.  

Процесс обучения координируется и контролируется Министерством государственного образования, 
которое дает инструкции 7 общим филиалам и 31 отделу.   

Хотя образование и является обязательным, не все дети посещают школу. Это особенно 
проблематично сельской местности среди людей с низким уровнем дохода. У деревенских семей 
большие фермы, на которых часто нет сельхозоборудования, и им нужна помощь детей.  

Хотя базовое образование бесплатно, родители учеников старшей школы должны платить за учебники, 
форму, а также за проезд и школьные взносы. В деревнях школ часто не хватает, и таким образом, 
стоимость проезда представляет проблему для семей с низким уровнем доходов. Serviciul National de 
Evaluare si Examinare (SNEE) (Служба государственного оценивания и экзаменов) является 
аттестационным учреждением. Оцениваются в основном учащиеся 1-10 классов, и баллы вычитаются 
при каждой ошибке.  

Общеобразовательные школы делятся на академические, промышленные, сельскохозяйственные, 
экономические и административные или обычные школы со специализацией в лесничестве, искусстве, 
спорте, информатике или метрологии.  

Длительность обучения зависит от типа школы.  

Совокупность всех государственных и частных образовательных учреждений любого типа, уровня и 
формы обучения составляет государственную систему образования. Государственная система 
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образования разделена на обучающие уровни для того, чтобы обеспечить последовательность 
программы согласно возрастным и индивидуальным особенностям учеников/студентов.  

В 2008/2009 школьном году структура системы образования была следующей:  

 дошкольное образование – организованное для детей от 3 до 7 лет в 3 возрастных группах: 
младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная группа 5-6/7 лет). 
Дошкольное образование не является обязательным. Однако Закон об образовании (Закон 
84/1995, переизданный, исправленный и дополненный) гласит, что органы местного управления 
и школьные окружные инспекторы должны обеспечивать материальные, кадровые и финансовые 
ресурсы необходимые для того, чтобы записать детей возрастом 5-6/7 в подготовительную 
группу; 

 начальное образование (обязательное) – организованное для учеников возрастом 6-7/10 и 
включает 1-4 классы   

 Младшая общеобразовательная школа – состоит из двух последовательных циклов (оба 
обязательны): 
 Гимназия Gimnaziu – классы V - VIII для учеников возрастом 10-14;  

 Лицей – младший цикл или альтернатива ему  Şcoala de arte şi meserii (Школа искусств и 
ремесел) – классы IX и X для учеников возрастом 14-16; 

 Старшая общеобразовательная школа, состоящая из:  
 Лицеев – старший цикл (необязательный) – классы XI - XII/XIII для учеников возрастом 16-

18(19)  

 которым предшествует завершающий год – для выпускников Şcoala de Arte  şi Meserii  
(Школа искусств и ремесел);  

 постобщеобразовательное образование, не относящиеся к третьей ступени, включающее  
образование после школы (не университеты) и училища.  

 образование третей ступени, включающее университеты и послеуниверситетсткое образование. 
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3-7 6-10 10-14 14-16 16-18 19+ 19+ 
 

 

Информация подготовлена:  
 
Рамона Кисс, Румыния 
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Система образования в Украине 

В соответствии с Законом Украины «Об образовании», система образования в Украине основывается на 
принципах гуманизма, демократии, национального сознания, взаимоуважения между нациями и 
народами. 

Система образования состоит из учебных заведений, научных, научно-методических и методических 
учреждений, научно-производственных предприятий, государственных и местных органов управления 
образованием и самоуправления в области образования. 

Дошкольное образование 

Система дошкольного образования включает сеть дошкольных учебных заведений, научные и 
методические учреждения, органы управления образованием, семью. 

Общее среднее образование 

В направлении формирования сети общеобразовательных учреждений государство гарантирует 
конституционное право для каждого гражданина на доступность и бесплатность получения полного 
общего среднего образования. 

Сеть общеобразовательных учебных заведений формируется с учетом демографической, этнической и 
социально-экономической ситуации по образовательным уровням. В соответствии с образовательным 
уровнем функционируют общеобразовательные учебные заведения I ступени (начальная школа 1-4 
класс); II ступени (основная школа 5- 9 класс); III ступени (старшая школа10-11 класс, обучение в 
которых предполагает разделение на профили). Общеобразовательные учебные заведения всех трёх 
степеней могут функционировать интегрировано или самостоятельно. 

После окончания II ступени учащиеся могут выбрать, где им получать дальнейшее образование: в 
профессионально-технических училищах, техникумах, или же в старшей школе, которая предполагает 
дальнейшее поступление в ВУЗ. 
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Обучение в средней общеобразовательной школе начинается с шести- или семилетнего возраста. 

Внешкольное образование 

Типы внешкольных учебных заведений: 

Детско-юношеские спортивные школы, клубы, кружки, дома творчества, 

Профессионально-техническое образование 

Профессионально-техническое образование осуществляется на базе полного общего среднего 
образования или базового общего среднего образования с предоставлением возможности получать 
полное среднее образование. 

В системе профессионально-технических учебных заведений осуществляется трёхуровневое 
профессиональное образование. Каждая степень обучения определяется теоретической и 
практической завершённостью и закрепляется присвоением выпускникам соответствующей 
квалификации. Выпускники низшей степени по собственному желанию могут продолжить обучение на 
высшей. 

К профессионально-техническим учебным заведениям относятся: 

 профессионально-техническое училище  
 высшее профессиональное училище; 
 профессиональный лицей; 

 

Высшее образование 

Высшее образование осуществляется на базе полного общего среднего образования. В высшие 
учебные заведения, осуществляющие подготовку младших специалистов, могут приниматься лица, 
имеющие базовое общее среднее образование. 

В мае 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу на Конференции министров 
европейских стран в Бергене.  
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Высшими учебными заведениями являются:  

 техникум  
 училище,  
 колледж,  
 институт,  
 консерватория,  
 академия,  
 университет и другие. 

 

Для высших учебных заведений установлено четыре уровня аккредитации: 

 Первый уровень — техникум, училище, другие приравненные к ним высшие учебные заведения; 
 Второй уровень — колледж, другие приравненные к нему высшие учебные заведения; 
 Третий и четвёртый уровни (в зависимости от последствий аккредитации) — институт, 

консерватория, академия, университет. 
 

Образовательные уровни: 

 неполное высшее образование; 
 базовое высшее образование; 
 полное высшее образование; 

Образовательно-квалификационные уровни: 

 младший специалист; 
 бакалавр; 
 специалист, магистр. 
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Схематически все выше изложенное можно представить следующим образом: 

Дошкольно
е 

образовани
е 

Общее среднее 
образование 

Профессиона
льно-

техническое 
образование 
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II-
ступень 
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16+ 

 
 

16+ 16-
19 

19-
20 

 

 

Информация подготовлена:  
 
Лариса Керова 
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Дания Литва 

 
 

Интервью с учителями 
из Дании, Литвы, 
Нидерландов, Польши, 
Румынии и Украины: 
сходства и различия 

Пиа Хуаго,  45 Поль Киаго, 60 Дануте Ярмалавичене, 54 

Стаж работы: 22 35 25 

Специальность/предмет: Учитель начальной и 
средней школы, 
логопед 

учитель в датской 
«народной» школе для 
детей с ограниченными 
возможностями в речи и 
языке. Логопед.Кроме того 
я преподаю математику, 
естественные науки, 
историю и музыку в 
специальном классе. 

учитель английского языка 
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Нидерланды Польша Румыния Украина 

    

Орхан Каракоюн, 29 Магдалена Файфер, 27 Рамона Кисс, 26  Ирина Керова, 49 

8 3 4 32 

учитель физкультуры, 
физкультура (спорт и 
упражнения) 

Педагог, 
общеобразовательные уроки, 
лекции об агрессии, 
чувствах, сопереживании,  
дружбе, о том как правильно 
общаться и т.д. 

работа с детьми с 
отклонениями в развитии, 
 

учитель, русский язык 
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Почему Вы решили стать учителем? 

Дания: Пиа & Поль  Литва: Дануте  Нидерланды: Орхан  
Пиа: Я всегда хотела стать учителем. 
Когда я была ребенком, я играла «в 
учителя» с родителями и друзьями. 
Мне всегда было интересно учить 
других людей. 
Поль: Мой лучший друг решил стать 
учителем. Во время обучения я мог 
развивать свои интересы в драме, 
музыке и искусстве. Кроме того, мой 
отец был учителем, и он, вероятно, 
вдохновил меня на это. 

Во время обучения в средней школе у 
меня был хороший учитель 
английского языка. Могу сказать, что 
этот человек и вдохновил меня 
выбрать данную профессию. 

Я не знал, чем заняться в будущем. 
Сначала я думал о том, чтобы изучать 
компьютерные технологии, но затем я 
решил сделать работой свое хобби. 
Мое хобби- спорт, теперь я 
занимаюсь спортом с детьми каждый 
день. 

 

Опишите в 3 словах, какими качествами должен обладать хороший учитель 

Пиа: Терпение, понимание и 
учитывать тот факт, что каждый 
ребенок имеет индивидуальные 
способности.  
Поль: Желание мотивировать и 
поддерживать детей в их развитии. 
Умственную выносливость для 
решения различных проблем и 
ситуаций с людьми. 
Профессиональную компетентность и 
общие знания о детском развитии и 
потенциале. 

Положительное отношение, 
креативность, чувство юмора. 

Любите свою работу! 
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Польша: Магдалена  Румыния: Рамона  Украина: Ирина  
Мне нравится находиться среди 
людей, и это приносит мне чувство 
удовлетворения. Это 
вознаграждаемая работа. Каждый 
день разный, и делает меня богаче, я 
многому учусь у других. Я верю, что 
педагоги нужны ученикам. Они 
необходимы для детей, у которых нет 
подстраховки, которым нужно 
поговорить с кем-то, кто старше и 
опытнее, которым нужен совет или 
просто понимание  

Еще со школы, где я узнала о 
психологии ребенка и расстройствах, 
которые могут у него возникать, у 
меня возникло желание работать и 
помогать детям с отклонениями в 
развитии, поэтому я поступила на 
факультет, дающий образование в 
этой сфере. 
. 

Очень люблю литературу, ведь 
литература  - это не только вид 
искусства, она несет еще и 
воспитательную цель, а также очень 
люблю детей. Моя профессия 
позволила мне совместить изучение 
литературы и работу с детьми. 
Общение с детьми всегда дает новые 
жизненные силы. Тот, кто общается с 
детьми, всегда молод и энергичен. 

 

Если Вы спрашиваете о 
квалификации, тогда в Польше, чтобы 
работать учителем, Вам необходима 
ученая степень магистра по 
педагогике. Без этого Вы не сможете 
работать учителем. 

Терпение, подготовленность, 
спокойствие.  
 

Профессионализм, умение понимать 
детей, толерантность, 
нравственность. 
 



36 

 

 

Какой Ваш любимый метод преподавания в Вашей работе с детьми?  

Дания: Пиа & Поль Литва: Дануте  Нидерланды: Орхан  
Пиа: Практическая работа в группе– 
дети имеют возможность 
интересоваться чем-то и получать от 
этого удовольствие.  
Поль: "Руками" – дети используют 
разные чувства,  часть урока 
происходит за пределами классной 
комнаты. Даже в математике и 
естественных науках я использую 
этот метод. 

Дебаты или другие способы похожие 
на дебаты, в т.ч. «мозговой штурм», 
обсуждения, ролевые игры и т.д. 
 

Быть не учителем, а ребенком. Тогда 
дети Вас поймут, а Вы - детей. Не 
сила важна, но авторитет. 

 

Каково Ваше мнение по поводу использования игр или других альтернативных методов в 
процессе обучения? 

Пиа: Это очень важно - менять 
способы преподавания.  
Поль: Если это может мотивировать 
детей - это прекрасно, но Вы должны 
быть критичным, поэтому игра не 
должна быть только развлечением. 
 

Мне нравится использовать активные 
методики, я думаю, что это одна из 
моих сильных сторон. И это - 
«методика будущего», так как в 
будущем преподавание иностранных 
языков будет  основано на общении 
(коммуникации), а не на изучении 
грамматики. 

Я использую только этот метод, и 
также могу сказать, что так  быстрее 
всего завоевывать внимание детей.  
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Польша: Магдалена  Румыния: Рамона  Украина: Ирина  
Я предпочитаю и использую в 
процессе обучения метод со 
стульями, поставленными по кругу. 
Это позволяет каждому видеть друг 
друга, все находятся в одинаковом  
положении для разговора, вовлечены 
все, включая учителя.  
 

В своей работе мне всегда нужно 
использовать методы демонстрации, 
тренировки и воспроизведения. Я 
работаю с детьми с отклонениями в 
развитии, поэтому мне нужно 
использовать самые практичные и 
прикладные методы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Не знаю, у меня нет возможности 
использовать игры в процессе 
обучения.  

Детям нужно говорить о 
практической пользе знания, которые 
они приобретут. Поэтому 
компьютерный метод или другие 
технологические методы, которые 
используются, хороши в той мере, в 
какой они используются для 
обучающих целей.  

Положительно, приветствую и 
использую. 
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Как Вам удается заставить детей слушать Вас - что Вы можете посоветовать? 

Дания: Пиа & Поль  Литва: Дануте  Нидерланды: Орхан  
Пиа: Важно учить детей в 
соответствии с уровнем, чтобы они 
не проявляли нетерпение из-за того, 
что они не понимают, чему их учат.  
Поль: Знание о том, что дети находят 
интересным прямо сейчас. Стоит 
подумать о том, как преподнести 
материал и использовать некоторые 
нетрадиционные методы: 
интерактивны доски, компьютеры, 
видео и т.д. 

Они должны быть заняты изучением 
английского языка во время урока. 
 

Чего Вы хотите? Чтобы дети Вас 
слушали? Они должны вести себя 
тихо, так ведь? Во-первых, нужно 
привлечь внимание детей, 
присоединившись к их разговору, 
который является очень интересным 
для них. Через 3 минуты Вы 
завладеете их вниманием.  
 

 

Если бы Вы могли изменить один аспект в системе образования Вашей страны, что бы Вы 
изменили? 

Пиа: Оценочная система очень 
влияет на образование. Необходимо 
вместо этого больше общаться с 
детьми. Особенное внимание 
необходимо уделить  способностям 
каждого ребенка. 
 

Я бы предложила нидерландскую 
модель получения образования - 
студенты будут должны быть 
распределены по уровням 
(рейтингам) в соответствии с их 
способностями и мотивацией, а также 
по экзаменационным рейтингам в 
конце каждого года обучения. 
 

Отношение правительства. Потому 
что правительство  уделяет 
недостаточно внимания школам, не 
прислушивается к жалобам учителей. 
Потому что правительство создает 
правила, но никогда им не следует, 
как показывает практика.  
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Польша: Магдалена  Румыния: Рамона  Украина: Ирина  
Самый быстрый и наиболее легкий 
способ заставить учеников слушать - 
удивить их. Сделайте что-нибудь, 
чего они не ожидали.  

Я стараюсь использовать несколько 
упражнений на протяжении одного и 
того же вида деятельности, чтобы 
детям не было скучно. Я пытаюсь 
делать небольшие перерывы с 
короткими играми для того, чтобы 
уровень их концентрации оставался 
высоким на протяжении всего 
занятия. Также, в начале я говорю 
ребятам, что от нас требуется 
выполнить во время данного вида 
деятельности, чтобы они знали, что 
их ожидает, и сколько времени это 
займет.  

Материал должен быть доступным 
для детей, интересным, 
познавательным. 

 

Я бы изменила систему 
трудоустройства учителей. Если у 
тебя есть работа, то почти 
невозможно ее потерять. Несмотря на 
то, является ли учитель хорошим или 
же нет.  
 

Я вижу, что не все дети могут 
досконально освоить учебную 
программу, или же ребенок с 
аутизмом имеет не такой же уровень 
интеллектуального развития, что 
ребенок с умственными 
отклонениями. Школьные программы 
должны дифференцироваться, дети 
должны сгруппированы по классам 
согласно своему уровню и своим 
пробелам в знаниях, а не по возрасту. 

Финансирование. Сделала бы 
интерактивные методы более 
доступными для всех. И разделила бы 
функции классного руководителя и 
учителей-предметников 
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Насколько Вы независимы при планировании уроков?  Зависит ли от Вас, что Вы планируете 
для проведения уроков или же Вы должны придерживаться каких-либо инструкций, планов? 

Дания: Пиа & Поль  Литва: Дануте  Нидерланды: Орхан  
Пиа: У нас есть план, которым мы 
руководствуется, но мы сами 
выбираем методы обучения.   
Поль: В Дании у нас есть законы, 
определяющие цели обучения, но 
есть множество возможностей, как 
каждый урок будет организован. Как 
учитель, я считаю, что это хорошо - 
иметь свободу. Это может быть 
немного рискованно, так как 
использование тех или иных методов 
может привести к тому, что 
информация будет более размытой 
или будет казаться не связанной  
напрямую с темой занятия.  

Министерство Образования создает 
список обязательных пунктов, 
которые должны быть изучены 
студентами на протяжении каждого 
учебного года. Учителя могут 
довольно свободно планировать свою 
работу.  Самое главное - результат, а 
выбор методов, которыми пользуется 
учитель для достижения этого 
результата, зависит только от   
учителя. И, конечно же, у нас есть 
учебники/методички, которыми 
пользуются все учителя в школе. 
 

Изначально планирование уроков 
исходит от правительства. Мы 
должны следовать планированию, но 
мы можем использовать свои 
собственные методы в проведении 
уроков. Курс базируется на 
планировании. 
 

 

Какой самый забавный случай произошел у Вас на уроке ? 

Пиа: Иногда дети по ошибке 
называют меня «мама». Тогда я 
действительно чувствую, что им 
комфортно со мной. 

Не могу сейчас вспомнить. Самым забавным было то, когда 
ребенок спросил, почему я не отец 
этого ребенка. Это был забавный, но, 
в то же время, и очень 
эмоциональный момент. 
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Польша: Магдалена  Румыния: Рамона  Украина: Ирина  
На мои уроки правительство влияния 
не оказывает. Я сама могу решать, 
чему урок будет посвящен. Нет 
планов уроков, которым я должна 
была бы следовать. В то же время,  
существуют планы, на которые я могу 
опираться, если мне требуется 
помощь  
 

У нас есть общая программа, которой 
мы должны подчиняться, но мы 
работаем согласно индивидуальным 
планам для каждого ребенка.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Пиа: Иногда дети по ошибке 
называют меня «мама». Тогда я 
действительно чувствую, что им 
комфортно со мной. 

Есть один очень эмоциональный и 
чувствительный мальчик, который 
трогает все, что ему нравится, или 
кажется интересным. Однажды у нас 
со студентами было занятие, и он 
внезапно сказал: « у тебя такой 
большой нос». Все начали хохотать. 

. 
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Расскажите о самом счастливом моменте в вашей педагогической деятельности? 

Дания: Пиа & Поль Литва: Дануте  Нидерланды: Орхан  
Pia: Некоторые дети думают, что они 
не могут учиться. Я счастлива, когда 
они получают ощущение того, что на 
самом деле они могут.  
Poul: Было очень много! 

На самом деле, много счастливых 
моментов, когда ученики 
останавливают тебя посреди улицы и 
благодарят за полученные знания, 
когда они приглашают на встречи 
выпускников, когда они 
«добавляются в друзья» на Facebook 
и пр. 

У меня было несколько 
замечательных моментов с детьми, но 
меня очень умилило то, как однажды 
ребенок исправил мою неточность. Я 
извинился за свою ошибку и признал 
его правым. Я рад, что дети 
исправляют мои ошибки, это 
показывает степень доверия меду 
нами. 

 

 

Польша: Магдалена  Румыния: Рамона  Украина: Ирина  
Наверное, самый счастливый момент 
- когда ученики выпускаются из 
школы и вкладывают все чувства в 
прощание. 

Каждый раз, когда мы видим 
прогресс в нашей работе, это для нас 
счастье. Лучшее мое воспоминание – 
это когда мама ребенка, который не 
разговаривал, с аутизмом позвонила 
мне, чтобы сказать: ее сын начал 
говорить «мама» и «писать». Это 
были его первые слова. 

Их очень много. Например, мне очень 
понравилось, когда мои учащиеся 
обсуждали произведение «Красное и 
черное» и у нас получился настоящий 
урок-диспут, а так же дискуссия, 
нужен ли эпистолярный жанр в 
современной жизни. 
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Открой для себя Европу 
 

Этот раздел нашей публикации посвящен тому, что в странах Европейского Союза называют 
«европейским сознанием» или, другими словами, ощущением своей причастности к Европе. 

Начать, наверное, следует с того, что мы понимаем под словом Европа – географическое пространство, 
территорию стран-членов Европейского союза, или, может быть, пространство, где живут люди, 
разделяющие европейские ценности, объединенные общей культурой, историей, экономикой? 

Мы не беремся отвечать на этот вопрос – в этом разделе, как и на большинстве занятий, которые мы 
предлагаем, мы скорее ставим вопросы, чем даем на них заготовленные «правильные» ответы. Этот 
раздел – это не готовые планы уроков, а результат мозгового штурма: что мы – молодые европейцы – 
хотели бы рассказать детям в Украине о Европе. Это скорее набор идей, которые могут быть 
применены при подготовке к проведению различных уроков по различным предметам, при условии, 
что мы ставим целью урока повышение европейского сознания детей.  

Раздел состоит из  

 общих рекомендаций – на что следует обратить внимание при подготовке занятий европейской 
тематики; 

 подборки 10 тем – 10 Европейских регионов; 
 разработки 4 занятий: Италия, Ирландия, Франция, Греция. 
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Европейский клуб 

Эти занятия предназначены для детей, чтобы дать им основы информации о европейских странах в 
легкой и интересной форме. В зависимости от возраста детей темы и методы могут изменяться. Время 
каждого урока составляет около одного часа. Занятия могут проводиться во время школьных занятий 
или летнего лагеря. 

Цели: 

 дать детям общие знания о Европе, 
 объяснить наиболее важную информацию о различных европейских странах (географическое 

положение, достопримечательности, столица, флаг, валюта, известные люди, памятники ...); 
 показать детям культурные различия между странами (язык, религия, музыка, кухня ...); 
 показать важность уважения и терпимости к другим национальностям, 
 поощрять детей в самостоятельном развитии их европейских знаний. 

 

Методы: 

 дискуссия о выбранной стране 
 паспорта: каждый ребенок в начале занятия (цикла занятий) получает «паспорт», и в конце 

каждого урока получает штамп или наклейку с эмблемой страны, которую он посетил. «Паспорт» 
помогает детям понять ценность этого документа,  и помогает запоминать информацию, 
полученную на уроке. 

 использование карты Европы: нахождение стран на ней, возможность визуально представить 
форму страны, ее соседей, проследить исторические, культурнее и экономические связи; 

 различные виды игр, викторины, конкурсы связаны с темой; 
 национальные сказки, рассказы авторов стран, которые изучаются; 
 изучение новых слов; 
 прослушивание музыки и изучение песен; 
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 изготовление поделок, связанных с выбранной страной; 
 приготовление некоторых национальных блюд. 

 

Материалы по теме: 

 Паспорта на каждого ребенка (должны быть похожи на реальные), 
 Печатные контурные карты Европы для каждого ребенка, 
 Большая карта Европы, 
 Примеры музыки из разных стран, 
 Сказки из разных стран, 
 Продукты для приготовления пищи (порционно), 
 Материалы для поделок в зависимости от темы, 
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План проведения занятия: 

1. Приглашение к «поездке» в выбранную страну. 
2. Представление информации: местоположение на карте, столица, основные города, 

достопримечательности, известные люди, памятники. 
3. Дети должны указать в цвете контуры страны на собственной контурной карте. 
4. Изучение простых слов при обсуждении страны, как вариант – поиск в родном языке слов, 

происходящих из языка выбранной страны. 
5. Прослушивание истории или сказки, прослушивание мелодий, пение песен, обучение 

национальным танцам, подготовка национальных костюмов, национальные игры. 
6. Творческая деятельность, связанная с темой, - изготовление поделок, подготовка сценки. 
7. Резюме урока, обсуждение того, чему дети научились. 
8. Дети получают штамп или наклейку  в паспорт в качестве доказательства того, что они 

участвовали в семинаре. 
 

Примеры виз: 
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Паспорт для виз: 
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10 тем – 10 регионов 

1. Европа 

 понятие Европа – географическое, политическое, культурное, экономическое? 
 общее представление о Европе; 
 графическое представление карты Европы; 
 общая информация о Европе; 
 презентация плана следующих занятий; 
 торжественное вручение «Европейских паспортов»; 
 ознакомление детей с контурной картой Европы, в которой будут отмечаться, пройденные 

страны. 

2. Скандинавия 

 презентация Скандинавских стран; 
 изучение нескольких фраз на шведском языке; 
 деление на группы-страны и викторина о Скандинавии; 
 размещение первых выученных стран на контурной карте Европы. 

3. Балканы 

 презентация Балканских государств; 
 игра со стульями под балканскую музыку; 
 размещение стран на контурной карте Европы 
 игра в повторение (ответы «да» и «нет»); 
 викторина на тему Балканских стран. 
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4. Западная Европа 

 презентация стран Западной Европы; 
 игра со стульями под немецкую музыку; 
 изучение нескольких фраз по-немецки; 
 деление на группы-страны и викторина о странах Западной Европы; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 

5. Пиренейский полуостров 

 презентация стран Пиренейского полуострова; 
 игра с музыкой из Испании; 
 изучение нескольких фраз на испанском языке; 
 деление на группы-страны и викторина о странах Пиренейского полуострова; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 

6. Центральная Европа 

 презентация стран центральной Европы; 
 изучение нескольких фраз на польском языке; 
 игра с песнями (прослушивание песен на разных языках – польском, словацком, чешском – 

угадывание какой стране принадлежит та или иная песня); 
 игра с делением на страны; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 

7. Восточная Европа 

 презентация стран Восточной Европы; 
 игра с шарами; 
 собирание пазлов в группах (картинка пазла – тематически связана с Восточной Европой); 
 деление на группы-страны и викторина о странах Восточной Европы; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 
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8. Страны Бенилюкса 

 презентация стран Бенилюкса; 
 деление на 3 группы, игра в каламбур; 
 изучение нескольких слов на нидерландском языке; 
 создание оригами тюльпана (тюльпан – символ Нидерландов); 
 деление на группы-страны и викторина о странах Восточной Европы; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 

9. Британские острова 

 презентация стран, расположенных на Британских островах; 
 изучение слов на английском языке; 
 изучение песни на английском языке; 
 деление на группы-страны и викторина о странах Восточной Европы; 
 размещение стран на контурной карте Европы; 
 игра «мемо» с использованием английского и русского языков. 

10. Страны Средиземного моря 

 презентация стран, расположенных в бассейне Средиземного моря; 
 изучение греческого танца; 
 изучение песни на английском языке; 
 создание масок в стиле венецианского карнавала; 
 деление на группы-страны и викторина о странах Средиземного моря; 
 размещение стран на контурной карте Европы. 
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Доброе утро, Италия! 

Италия – страна, известная благодаря великим художникам  - Микеланджело и Леонардо да Винчи, 
прекрасной архитектуре и, конечно же, вкусной кухне - пицца и спагетти болоньез. 

1. Проводим мозговой штурм: что интересного мы можем увидеть, 
путешествуя по Италии, что интересного найдем в таких городах, 
как Рим, Венеция, Флоренция и Пиза. 

2. Работаем с картой: найти на карте достопримечательности, о 
которых вспомнили в процессе мозгового штурма. 

3. Учим итальянский: 

 
si - да 

no- нет 

Buongiorno! – Доброе утро 

Buonasera! – Добрый вечер 

Arrivederci! – До свидания  

Buonanotte! – Спокой ночи 

Scusa! – Мне жаль 

Scusi! – Извините  

Grazie – Спасибо 

Come ti chiami? – Как Вас зовут?  

Mi chiamo Anna. – Меня зовут Анна 
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4. Слушаем итальянские мелодии (например, Lasciate Mi Cantare). 

5. Играем в игру «МЕМО» с картинками – итальянские символы. 

МЕМО («ПАМЯТЬ») – это образовательная игра с использованием карточек. С одной стороны 
карточки изображен определенный символ, который необходимо запомнить. Это может быть 
рисунок, число, слово, и т.д. Обратная сторона одинакова у всех карточек. В игре может быть 
какое угодно количество карточек, но важно помнить, что карточки должны быть парными.  
Вначале игры все карточки, кроме двух, лежат лицом вниз. Смыслом игры является 
перевернуть одинаковые карты, а затем их убрать, пока на столе не останется ни одной.  

Карточки для игры вы можете подготовить самостоятельно. На картинках могут быть показаны 
такие итальянские символы, как Колизей, гондолы, Башня в Пизе, пицца. 

Делаем карнавальные венецианские маски и устраиваем карнавал! 
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Как сделать карнавальную маску. 

1. Приготовьте различные материалы для 
украшения вашей маски. 

2. Решите, какой дизайн будет у вашей маски.  
Распечатайте шаблон или нарисуйте маску сами, 
которую вы хотите изготовить. 

3. Вырежьте выбранную форму маски. 

4. Возьмите ленточку или резинку и прикрепите её 
к маске с помощью степлера. Это поможет вам 
удержать маску на лице. 

5. Возьмите кусочек блестящей бумаги, приложите 
её к маске и затем обведите. После этого 
обрежьте этот кусочек и приклейте к маске. 

6. Украсьте вашу маску, используя фломастеры 
или краски. Вы также можете использовать разный декоративный материал, такой как:  ленты, 
цветные перья, блёстки, различные кусочки цветной бумаги. Всё зависит от вашей фантазии! 

Карнавал - костюмированный праздник, 
ежегодно проходящий в Венеции в течение 
десяти дней перед началом Великого Поста.  
Особенностью средневекового карнавала 
было то, что представители разных 
социальных классов могли принимать в нем 
участие, так как за маской не видно, какой 
ты имеешь социальный статус.  В 1970 году 
итальянский парламент решает вернуть 
назад  историческое и культурное наследие 
Венеции и возобновить традицию 
проведения карнавалов. Сегодня около 30 
тысяч туристов приезжают в Венецию на 
карнавал. Одним из самых важных событий 
вечера является конкурс на лучшую маску, 
которое проводится в последние дни 
карнавала. 
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материалы: 

 диск с итальянской музыкой,  
 карточки с итальянскими символами 

для игры «МЕМО», 
 материалы для изготовления 

карнавальных масок: картон, 
ножницы, клей, цветная бумага, 
резинка или лента, степлер, 
различные декоративные элементы – 
перья, гофрированная бумага, 
стразы, и т.д. 
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Добро пожаловать в зеленую Ирландию! 

Приглашаем посетить Ирландию. Страна славится необыкновенными зелеными полями, старинными 
замками, дождливой погодой, вкусным пивом, интересным фольклором: мифами и легендами. 
Главным праздником является День Святого Патрика, который христианизировал Ирландию. Празднуют 
его 17 марта, а Святой Патрик изображается в виде  смешного карлика Лепрекона. 

1. Учим английские слова и дискутируем на тему: «Почему 
люди используют этот язык во всем мире?». 

2. Чтение ирландских сказок (например Джек Батлер 
Йейтс). 

3. Танец со стульями. 

 

Дети танцуют вокруг стульев под традиционную 
ирландскую музыку. Количество стульев - на один меньше, 
чем детей. Когда музыка останавливается, дети должны 
сесть на свободный стул. Кто не успел, выходит из игры. 
Соответственно убирается один стул. Музыка опять 
начинает играть. 

4. Поделка «Лепрекон» 

Материалы: фломастеры, клей, зеленая и персиковая краска, цветная бумага: розовая, 
коричневая, черная, зеленая, желтая, оранжевая и светло-зеленая, белая бумага, 2 
одноразовых бумажных тарелки разных размеров. 

Святой Патрик христианизировал 
Ирландию. Он исцелял больных и 
выгнал чуму с Зеленого Острова. 
Святой Патрик является 
покровителем ремесленников, 
падших душ и домашних 
животных. В день св.Патрика 
всегда весело. Официальный цвет 
дня – это зеленый, который 
является национальным цветом 
Ирландии, цветом весны и 
символом зеленого клевера.  
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Как сделать фигуру лепрекона: 

1. Голова и туловище - переверните обе одноразовые 
бумажные тарелки и окрасьте меньшую в 
персиковый цвет, а большую – в зеленый. Их мы 
используем для изготовления лица и туловища 
лепрекона. 

2. Элементы одежды - нарисуйте и вырежьте из 
разноцветных листов бумаги различные детали для  
шляпы, ног, носков,  манжет, трилистника, пряжки, 
пояса. 

3. Борода – возьмите оранжевые или коричневые полоски бумаги и накрутите их на карандаш 
(ручку) для того чтобы их немного закрутить. Наклейте накрученные кусочки бумаги по краям 
маленькой тарелки.  

4. Руки - отрежьте полоски  плотной бумаги около 3см  шириной. 
Сложите эти полосы гармошкой, а затем разрежьте полосу 
пополам, таким образом у вас получатся  гармошки для рук. 

5. Шляпа - склейте детали шляпы, приклейте шляпу на макушку, а на 
шляпу приклейте трилистник. 

6. Брюки - приклейте зеленые брюки к нижней части окрашенной в 
зеленый цвет тарелки. Приклейте манжеты к нижним частям 
штанин брюк.  

7. Обувь – приклейте обувь к ногам так, чтобы осталась небольшая 

Лепрекон – это сказочный человечек 
в ирландском фольклоре, обычно это 
старик, одетый в зеленое пальто и 
шляпу с имбирной бородой. Он любит 
веселиться, мастерски делает обувь и 
хранит свои золотые монеты в 
закрытом горшочке на конце радуги. 
Если кто-либо найдет золото 
Лепрекона, то сказочный человечек 
может исполнить три желания в 
обмен на свое золото. 
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белая полоса над каждым ботинком. 

8. Пояс - приклейте длинные черные полосы пояса вдоль передней части зеленой тарелки - 
туловища, немного ниже центра. Затем приклейте небольшую пряжку в центр пояса. 

9. Руки - заверните руки гармошкой лепрекону за спину, переверните гнома и приклейте руки 
сзади к тарелке-туловищу. 

10. Лицо – нарисуйте глаза, нос, брови и улыбку. Приклейте маленькую тарелку (голову) к большей 
(тело).  

 

материалы: 

 фото Ирландии,  
 ирландские книги со сказками,  
 диск с ирландской музыкой,  
 две бумажных тарелки для изготовления 

Лепрекона,  
 цветная бумага, краски, кисти, маркеры и клей. 
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Привет из Франции! 

Франция прославилась модой, великими писателями, художниками,  столицей Париж, где можно 
увидеть Эйфелеву башню и готический собор Нотр-Дам. Кроме того, Франция известна изысканной 
кухней: сыры, вина и ... лягушачьи лапки! 

1. Изучение французского словаря: 

 

 

 

 

 

2. Чтение одной из сказок Шарля Перро 

3. Обучение и пение песни Брат Иоанн 

 

Oui- да  

non- нет 

Bonjour- доброе утро  

Bonsoir – добрый вечер 

Au revoir – до свидания  

Bonne nuit – спокойной ночи 

Excusez-moi!- извините меня  

Merci – спасибо 

Are you sleeping, are you sleeping,  
Brother John, brother John, 
Morning bells are ringing, 
Morning bells are ringing,  
Ding ding dong, ding ding dong. 

Братец Иаков, братец Иаков, 
Спишь-ли ты? Спишь-ли ты? 
 Слышишь звон на башне?  
Дин-дан-дон, дин-дан-дон. 
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4. Игра в пантомиму 

Мим - это тот, кто в  театре использует мимику, или разыгрывает историю с помощью 
движений тела, без использования речи. Зарождение пантомимы произошло в  Древней 
Греции, позже она распространилась по всей Европе. В начале девятнадцатого века в Париже 
мимы  стали очень популярными в виде молчаливых фигур с окрашенными в белый цвет 
лицами, сейчас они известны как символ Парижа. 

Дети загадывают друг другу показать с помощью пантомимы старого человека, льва, курицу, и 
др. 

5. Создание коллажей, коллаж как пример французского искусства 

Слово «коллаж» произошло из французского "колле", что означает "клей". Этот термин был 
придуман  Жоржем Брака и Пабло Пикассо в начале 20-го века, когда коллаж стал частью 
современного искусства. Коллаж - это произведение искусства, прежде всего  
изобразительного искусства, которое может принимать различные формы, тем самым создавая 
новое целое. Коллаж может включать в себя вырезки из газет, ленты, кусочки цветной бумаги, 
лепнины, ручной работы, части других произведений искусства, фотографий и другие объекты, 
приклеенные на бумагу или холст.  

Дети выбирают тему и, объединившись в группы, работают над созданием коллажа. 
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Как сделать коллаж 

1. Приготовьте материал, который вы будете использовать для коллажа.  

2. Возьми кусочек листа или картона, который вы будете использовать как основу. 

3. Начните наклеивать подобранные материалы на картон. Это может быть всё что угодно, что вы 
хотите увидеть на вашей работе. Вы можете сделать коллаж тематическим, разместив на нем 
один из следующих заголовков: мои мечты, любимые места, любимые праздники. Вы также 
можете использовать фотографии с вашего альбома и приклеить к коллажу фотографию вашей 
семьи.  

материалы: 

 изображение Франции 
 сказки Шарля Перро 
 материалы для коллажей (опционально: наклейки, рисунки, сухие листья, цветы ...) 
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Добро пожаловать в Грецию 

Греция - страна с увлекательной древней историей, мифологией, страна первых Олимпийских игр, 
красивых островов, моряков и маслин. Греция дала основу всей европейской культуре, литературе, 
архитектуре и скульптуре. Греция стала родоначальницей таких архитектурных стилей, как 
дорический, ионический и коринфский, которые стали очень важным для всей европейской 
архитектуры. 

1. Чтение одной из басен Эзопа: 

 

Мышь полевая и мышь городская 

Однажды городская мышь побывала в гостях у 
полевой мыши и пообедала у нее скромными 
желудями.  

Воспользовавшись этим, упросила она 
полевую мышь пойти с ней в город, и 
пробралась в кладовую, полную всякой еды. 

Когда они наслаждались там разной пищей, вдруг кладовщик распахнул дверь.  

Городская мышь легко прячется в знакомую нору, а бедная полевая мышь мечется вдоль стен 
по чужой комнате и дрожит в страхе смерти.  

Кладовщик взял, что нужно было, и закрыл за собой дверь.  

Городская мышь опять приглашает полевую к еде; а та, совсем перетрусив, только и говорит: 
«Сил моих больше нет: а вдруг он опять придет?»  

Эзоп был рабом и греческим писателем, 
которому приписывают ряд популярных 
басен, хотя реальность его существования 
остается под вопросом, и многие записи не 
сохранились до нашего времени. 
Многочисленные басни, появившиеся под его 
именем,  собирались на протяжении 
столетий и на многих языках, что переросло 
в традицию, которая продолжается и по сей 
день. Во многих сказках животные говорят и 
имеют человеческие характеристики. 
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 — «Но где ты еще найдешь такие лакомства?»  

Ответила гостья: «Зато мои желуди я ем на свободе и в безопасности». 

Ибо лучше жить в уединении и бедности, чем терзаться заботой о богатстве. 

Мораль сказки Эзопа: лучше, фасоль и бекон в мире, чем торты и пиво в страхе. 

2. Ребусы 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает конверт со словами, 
поделенными на части. Задача детей – составить все слова. Выигрывает та 
команда, которая первой угадает все слова. Слова должны быть связаны с 
Грецией, например, Олимпиада, Афины, Зевс, оливки, мифология, и т.д 

3. Обучение элементам Зорба, национального греческого танца 

4. Приготовление и дегустация Греческого салата 

5. Детская Олимпиада 

Различные виды заданий, одним из них может быть викторина о Греции, или квиз для проверки 
информации, которую они узнали в ходе занятия. 

материалы: 

 картинки о Греции,  
 компакт-диск с музыкой Зорба,  
 слова, разделенные на части, 
 продукты для приготовления греческого салата. 
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Живи, играя! – познавательные и спортивные игры 
Этот раздел мы решили посвятить презентации игр, ведь именно игра – это то, что интересует ребенка 
больше всего, и о чем ему, как правило, предлагают забыть, переступая порог школы. Мы решили 
сделать все наоборот – играть, играть и еще раз играть с детьми. Помня при  этом, что игры бывают 
разными – активными и подвижными, развивающими и интеллектуальными, спокойными и 
расслабляющими. Искусство состоит в том, чтобы в нужной ситуации подобрать нужную игру, учитывая 
возраст детей, их интересы и цель, которую мы ставим перед собой.  

Опять таки, не претендуя на авторство, мы представляем подборку игр, которые привезли к нам наши 
иностранные волонтеры, и которые больше всего пришлись по душе, а некоторые даже были 
усовершенствованы, украинскими ребятами. 



64 

 

Игра с наклейками 
 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 4 - ? 

Материал для игры: наклейки или прищепки (минимум 2 штуки на каждого участника) 

Цель: проявить свою активность, быстроту и ловкость 

 

Описание игры: 

 Земля находится под угрозой страшной болезни, поэтому необходимо собрать лекарства, чтобы 
защитить всех жителей и остаться здоровыми. Лекарство – это наклейки, которые участники 
располагают на своей одежде и должны собрать как можно больше. 

 Каждый из участников получает как минимум две наклейки в начале игры и наклеивает их на 
видное место своей одежды. 

 По команде «Старт» участники начинают разбегаться в разных направлениях, одновременно 
пытаясь получить наклейки  других участников 

 После 3-5 минут игра завершается и участники подсчитывают, сколько лекарства (наклеек) им 
удалось раздобыть 

 Победитель – участник, набравший максимальное количество наклеек 
 

Идеи для совершенствования: 

Об этом лекарстве узнает умный доктор, и оно превращается в очень опасный вирус, от которого 
нужно избавиться. Поэтому участникам в следующем кругу необходимо будет убрать с себя все 
наклейки, передавая их другим участникам. Победитель – участник, у которого не осталось ни одной 
наклейки. 
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Корабль в океане 
 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 3 - ? 

Материал для игры: мел, чтобы начертить территорию корабля 

Цель: проявить свою активность, потренировать свою реакцию 

 

Описание игры: 

 Все участники игры – это моряки, которые находятся на большом корабле в огромном океане. 
Океан очень сильно штормит из-за больших волн, поэтому корабль раскачивает в разные 
стороны. Лидер игры подает команды, на которые должны быстро реагировать участники. 
 Лево руля – все бегут налево 

 Право руля – все бегут направо 

 Нос корабля – все бегут вперед 

 Корпус корабля – все бегут назад 

 Ритм игры можно ускорить с целью усложнения. Можно добавить несколько смешных команд: 
 Летающий попугай капитана – все притворяются летающими птицами 

 Морской шторм – поднимаются высокие волны и участникам необходимо перебегать из 
одной стороны в другую 

 Капитан целует свою жену – каждый участник целует свою руку и дает пять своему другу 

 Уборка корабля – «ангелы в снегу», все ложатся на пол и начинают двигаться 
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Фруктовый салат 

 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 7 - ? 

Материал для игры: мел, чтобы обозначить территорию корабля 

Цель: выучить новые английские слова забавным и активным образом, практиковать навыки 
восприятия, запоминания и реакции 

Описание игры: 

 Каждый участник становится в указанное место в круг 
 Один человек становится в центр круга (это обозначает, что в кругу на один вид меньше, чем 

количество участников) 
 Необходимо выбрать как минимум 2 фрукта. Количество фруктов зависит от количества 

участников игры. Как минимум три участника с одинаковым наименованием фрукта считается 
нормальным для этой игры 

 Участники должны запомнить названия фруктов, которые они получили. Организатор в начале 
игры проходит по кругу и называет каждому участнику фрукты: банан, яблоко, апельсин, банан, 
яблоко, апельсин и т.д. 

 Цель участника, который стоит в центре, заключается в получении места в кругу 
 Чтобы это сделать, необходимо поменять участников местами, называя какой-то один фрукт. 

Например, банан – и все бананы меняются местами 
 Участник, который не успеет занять место в кругу, становится в центр 
 Когда участник в центре произносит «Фруктовый салат», то все должны поменяться местами 
 Запрещается оставаться на своем месте, когда назвали имя своего фрукта или сказали 

фруктовый салат 
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Идеи для совершенствования игры: 

 Начните играть на родном языке, а затем переходите на английский, переводя участникам 
названия фруктов 

 Выбирайте разнообразные фрукты 
 Создавайте новые правила. Например, шоколад и все должны лечь или сделать другое 

движение, кто будет самым последним, тот становится в центр 
 Выберите другое название для игры, например, зоопарк. Каждый участник получает название 

животного вместо фрукта, например, лев, обезьяна и слон. Когда участник в центре произносит 
«Зоопарк», все должны поменяться местами. Можно изображать и издавать звуки выбранных 
животных, когда меняются участники. 

 

 

Песни на английском языке 

 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 1 - ? 

Материал для игры: голос и хорошее настроение 

Цель: получение навыков запоминания наизусть в смешной и активной форме 
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Голова, плечи, колени и пальцы ног 

Описание игры: 

 Все участники становятся в круг. 
 Все слова сопровождаются движениями. Например,  при слове «голова» все участники 

дотрагиваются до своей головы. 
 Во время пения каждый дотрагивается до своей головы, плеч, колен, пальцев ног, глаз, ушей, 

рта и носа, когда это слово произносится. 
 

Идеи для развития: 

 Первый раз песня поётся очень медленно. С каждым последующим разом ускоряется темп. 
 Первый раз песня поётся спокойно и тихо. Каждый следующий раз песня поется громче. 
 Последний раз песню можно петь без мелодии или очень тихо, чтобы избежать очень громкого 

пения. 
 Можно петь и показывать движения в соответствии с громкостью пения. Например: шепот будет 

означать, что дотрагиваться до соответствующих частей тела нужно одним пальцем. Громкое 
пение означает, что все движения должны быть более наглядными, т.е. дотрагиваться нужно 
двумя руками. 

 Не петь слова, а только показывать. Например, дотрагиваться до головы плеч… 
 

 

 

 

Голова, плечи, колени и пальцы ног, 
Колени и пальцы ног. 
Голова, плечи, колени и пальцы ног, 
Колени и пальцы ног. 
И глаза, и уши, и рот, и нос. 
Голова, плечи, колени и пальцы ног, 
Колени и пальцы ног. 

Head, shoulders, knees and toes 
Knees and toes 
Head, shoulders, knees and toes 
Knees and toes 
And eyes and ears and mouth and nose 
Head, shoulders, knees and toes 
Knees and toes 
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Если ты счастлив, и ты знаешь это… 

Описание игры: 

 Все участники становятся в круг.  
 Слова разучиваются одно за одним или целым предложением. 
 Когда произносятся слова песни: «похлопай в ладоши», каждый из участников соответственно 

выполняет это движение, т.е. хлопает. 
 Когда в песни прозвучат слова: «Если ты счастлив, и ты знаешь это»,  нужно сделать все три 

движения». Например, необходимо похлопать в ладоши, потопать ногами и покричать «УРА!»». 
 

Идеи для развития: 

 Первый раз песня поётся очень медленно. С каждым последующим разом ускоряется темп. 
 Первый раз песня поётся спокойно и тихо. Каждый следующий раз песня поется громче. 
 Последний раз песню можно петь без мелодии или очень тихо, чтобы избежать очень громкого 

пения. 
 Делать движения соответственно громкости пения. Например, когда слова песни произносятся 

очень тихо или шепотом, то хлопать нужно только пальчиками или, если необходимо топать 
ногами, то это делается очень тихо. Когда песня исполняется громким голосом, то все движения 
должны выполнятся интенсивнее, т.е. хлопки ладошами должны быть громкими. 

 Не петь слова песни, а только показывать движения. 
 Когда в песне произносятся слова: «Похлопайте в ладоши», то каждый участник сначала 

выполняет хлопок своими руками, а затем  хлопает в ладоши рядом стоящего участника. 
 Выполнять движения в соответствии с настроением. Например,  когда звучат слова «Если ты 

сонный, и ты знаешь это, то зевни », то в  это время участники делают сонный вид и зевают. 
 Добавить в слова песни различные движения: подпрыгнуть, повернуться вокруг себя, сделать 

движение из твиста, сказать «привет», улыбнуться и другие. Соответственно, в последнем 
куплете изменить количество движений, которые необходимо повторить «сделать все 5 »  или 
«сделать все 7». 
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Слова песни: 

 

If you're happy and you know it, clap your hands! 
If you're happy and you know it, clap your hands! 
If you're happy and you know it, 
and you really want to show it 
If you're happy and you know it, clap your hands! 
 
If you're happy and you know it, stomp your feet! 
If you're happy and you know it, stomp your feet! 
If you're happy and you know it, 
and you really want to show it 
If you're happy and you know it, stomp your feet! 
 
If you're happy and you know it, shout Hooray! 
If you're happy and you know it, shout Hooray! 
If you're happy and you know it, 
and you really want to show it 
If you're happy and you know it, shout Hooray! 
 
If you're happy and you know it, do all three! 
If you're happy and you know it, do all three! 
If you're happy and you know it, 
and you really want to show it 
If you're happy  and you know it, do all three! 
 

Если ты счастлив, и ты знаешь это, хлопай в ладоши! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, хлопай в ладоши! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, 
И ты действительно хочешь показать это, 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, хлопай в ладоши! 
 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, топай ногами! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, топай ногами! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, 
И ты действительно хочешь показать это, 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, топай ногами! 
 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, крикни УРА! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, крикни УРА! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, 
И ты действительно хочешь показать это, 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, крикни УРА! 
 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, делай все три! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, делай все три! 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, 
И ты действительно хочешь показать это, 
Если ты счастлив, и ты знаешь это, делай все три! 
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Китайская стена 
 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 8 - ? 

Цель: научить детей быть активными и энергичными, учить работать в группе. 

Описание игры: 

 Выбирается и обозначается прямоугольное поле для игры. 
 Дети становятся за линию с одной стороны поля. 
 Один ребенок становится в центре поля и может двигаться только вправо и влево. 
 Дети начинают считать до трёх. На счёт «три» все участники бегут с одной стороны поля на 

другую. 
 Человек, стоящий посередине, должен ловить пробегающих детей. Если ему удаётся 

дотронуться до кого-либо, то пойманные участники присоединяются к нему, взявшись за руки, и 
становятся частью китайской стены. Теперь их задачей является присоединить к себе как можно 
больше людей. 

 Ловить участников игры можно только в том случае, если они не разрывают рук. Для этого им 
нужно скооперироваться и согласовать свои движения в стороны, они должны говорить друг 
другу направление их совместного движения «право» или «лево». 

 Когда китайская стена, т.е. ребята, которые были пойманы и стоят посередине игрового поля, 
состоит из 6 или 8 человек (зависит от размера поля и количества детей), линию разделяют на 
две. Теперь половина детей становится в одну линию и параллельно им выстраивается вторая 
линия. 

 Если остается один участник, и он долгое время не может пробежать сквозь китайскую стену, то 
начинается отсчёт до 5.Если за это время участник не смог пробежать на другую сторону 
игрового поля, то он автоматически считается пойманным и присоединяется к китайской стене. 
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Рисунок вслепую 
 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 2 - ? 

Материал для игры: бумага формата А4, карандаши, разные картинки и рисунки 

Цель: научиться взаимодействовать друг с другом, действовать сообща 

Описание игры: 

 Участники разбиваются по парам 
 Каждая пара садится спиной к спине 
 Участник А берет картинку с простым рисунком, например, рыбка, цветок, домик и т.д. 
 Участнику А необходимо объяснить в деталях, что второй участник должен нарисовать 
 Участник В может задавать вопросы, на которые А должен обязательно ответить 
 Цель игры: нарисовать максимально похожий рисунок как на картинке 
 В конце игры участники могут сравнить рисунок и картинку, показать друг другу и остальным 

ребятам 
 После окончания участники меняются ролями 

 

Идеи для совершенствования: 

Более сложные и запутанные картинки 
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Дракон 
 

Возраст: 6+ 

Количество участников: 5 - ? 

Материал для игры: повязки, чтобы закрыть глаза 

Цель: создать доверие между детьми и научить сотрудничать 

Описание игры: 

 Все дети становятся в одну линию друг за другом и берут друг друга за плечи. Все вместе дети 
представляют собой фигуру дракона. 

 Дети одевают повязки на глаза, таким образом, чтобы они ничего не видели. Только последний 
человек - хвост дракона - остаётся без повязки с открытыми глазами. 

 Задание заключается в том, чтобы дракон добрался из одной точки в другую, следуя указаниям 
человека, который остался с открытыми глазами. Т.е. хвост дракона указывает направление 
движения к конечной точке игры. 
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Розы и кактусы 
 

Возраст: 4+ 

Количество участников: 5 - ? 

Материал для игры: повязки, чтобы закрыть глаза 

Цель: уменьшить дистанцию между детьми, сблизить их между собой, сохранить «секрет». 

Описание игры: 

 Дети становятся по кругу, каждый из них является «кактусом». 
 Один ребёнок выходит из комнаты, в этот момент остальные участники выбирают из оставшихся 

детей, одного ребёнка, который будет «розой». 
 Задача ребёнка, который выходил, состоит в том, чтобы определить, кто является «розой». Это 

можно сделать, обнимая каждого участника игры по очереди. Если он обнимает «кактус», то 
«кактус» щекочет ему спину. Когда же он найдёт «розу» и обнимет её, «роза» обнимет его в 
ответ. 
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Мне нравится тот, кто… 
 

Возраст: 5+ 

Количество участников: 7 - ? 

Материал для игры: стулья, мел или скотч 

Цель: познакомиться друг с другом 

Описание игры: 

 Участники становятся в круг, каждый на свое определенное место. Это может быть круг, 
нарисованный мелом. Если игра проходит в классе, можно использовать стулья. 

 Один из участников становится в центр и начинает игру словами: «Мне нравится тот, кто…» 
Например, мне нравится тот, у кого есть собака, кто любит красный цвет, любит мороженое и 
т.д. 

 Каждый участник, который согласен с этим утверждением должен поменяться местами в кругу, 
тоже самое должен сделать участник, стоящий в центре 

 Участник, который не успел занять место в кругу, становится в центр и начинает сначала – Мне 
нравится тот, кто… 
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Человеческий узел 
 

Возраст: 4+ 

Количество участников: 5 - ? 

Материал для игры: - 

Цель: уменьшить дистанцию между детьми, сблизить их между собой 

Описание игры: 

 Дети становятся в круг и держатся за руки. 
 Один или два человека (в зависимости от количества человек) выходят из круга и отходят в 

сторону на некоторое время. 
 Круг превращается в узел. Дети перемешиваются и запутывают узелок, при этом они не должны 

разрывать руки, но они могут переступать руки других детей или проходить под ними, чтоб 
запутать цепочку. 

 Задачей детей, которые отходили, является распутывание узелка, т.е. они должны, не разрывая 
рук детей, восстановить круг. 
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Игра с именами и  хлопками 

 
Возраст: 6+ 

Количество участников: 4 - ? 

Материал для игры: - 

Цель: познакомиться и узнать имена, а также тренировать память 

Описание игры: 

 Все участники игры становятся в круг 
 Каждый участник включается в общий ритм 
 Делается хлопок по ногам (1) – хлопок в ладоши (2) – правый большой палец поднимается над 

правым плечом  (3) – большой палец левой руки поднимается над левым плечом (4) 
 Участник А говорит свое имя в то время как поднимает большой палец правой руки (3) и 

произносит имя участника В, когда поднимает большой палец левой руки (4) 
 Участник В говорит свое имя на (3) и имя участника С на (4) и т.д. 
 

Идеи для совершенствования игры: 

 Ритм может становиться быстрее во время игры 
 Создаваемый ритм может меняться 
 Если участник забывает имя, то он/ она выходит из игры 
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Игра с именами – двигайся и запоминай 

 
Возраст: 6+ 

Количество участников: 5 - ? 

Материал для игры: - 

Цель: познакомиться и узнать имена, а также научиться взаимодействовать друг с другом 

Описание игры: 

 Все участники игры становятся в круг 
 Участник A начинает игру, произнося свое имя и делая какое-либо движение 
 Следующий участник В повторяет имя и движение участника А, а затем произносит свое имя и 

показывает свое движение 
 Последний участник Z должен повторить все имена и движения (участников A, B, C, D и т.д.), 

после чего произносит завершает круг аналогичными действиями 
 

Идеи для совершенствования игры: 

Если кто-то из участников забывает имена или движения, то можно начинать с самого начала 
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Волонтеры ЕВС 
И, наконец, перед нами раздел, в котором мы познакомимся с ЕВС волонтерами – участниками 
Европейской волонтерской службы, авторами и инициаторами этой публикации, молодыми, веселыми, 
очень разными, со своими взглядами на происходящее вокруг, со своими стремлениями, идеями, 
увлечениями и ценностями.  

Объединяет их то, что они в один прекрасный день решились оставить свои страны, семьи, друзей и 
привычное им окружение, и провести от 3 месяцев до 12 месяцев в далекой и загадочной Украине, 
работая в качестве волонтеров в Донецком молодежном дебатном центре.   

Каждый волонтер, приезжая в Украину в рамках ЕВС проекта, неизменно несет в себе массу идей, 
опыта, знаний, стремлений, и самое главное – готовности и желания развиваться самостоятельно и 
приносить пользу той стране, куда он или она попадает.  

Что движет молодыми иностранцами решиьтся на ЕВС и что они получают от участия в программе, 
читайте ниже. 

Все интервью были подготовлены 
Витаутасом Бениушисом. 
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Лукаш Щливиньски, 18 лет, Польша 
«Мне понравилось отношение местных волонтеров к иностранцам» 

Период: 18 июня – 13 сентября 2011 

Чем ты занимался в своем ЕВС проекте? 

Я работал с детьми в возрасте 6-12 лет в летних лагерях при школах в 
Донецке. Я также работал в детском летнем лагере в Святогорске на 
протяжении 12 дней с детьми возрастом от 7 до 18 лет. Я играл  с ними 
в спортивные игры, а также знакомил их со странами ЕС.  

Первое слово: привет. 

Что было трудным при изучении русского: Я не знал, когда 
использовать ь и ъ, и это было для меня самым трудным. 

В Украине мне понравилось: мне понравился пейзаж за городом. Я также подружился с местными 
волонтерами, которые мне помогали. Они были всегда готовы помочь. Мне также понравились 
некоторые мероприятия, организованные моей принимающей организацией, например, ночи кино. Мне 
понравилось отношение местных волонтеров к иностранцам. Когда у нас был языковой барьер, они 
делали все возможное, чтобы объяснить мне, чтобы мы могли понять друг друга.  

Что меня удивило: маршрутки – в Польше у нас такого нет. Еще, как правило, люди, которые работают 
в сфере социальных услуг (магазины, больницы и т.д.) невежливы. Я также был удивлен тотальной 
коррупцией – милиция, больницы и т.д.  

Любимое блюдо: мне понравились чебуреки. 

Странная история, которая произошла со мной: я сидел на лавочке на улице. Двое мужчин подошли 
и положили на землю семечки. Когда прилетели голуби, один из них поймал голубя и спросил, был ли 
он моим. Когда он увидел, что я не говорю по-русски, он положил голубя в пакет и сказал, что отдаст 
его своему коту и ушел. 
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Самый счастливый день в Украине: я был очень счастлив все время, когда работал в летнем лагере в 
Святогорске. Природа там прекрасна, и ребята тоже. 

Самое красивое место, которое я посетил: Крым и побережье. В Крыму мне понравился климат. 
Природа очень отличается от польской, и мне это понравилось. 

За время своего ЕВС проекта я научился: некоторым русским словам. Я также научился работать с 
детьми. 

 

Орхан Каракоюн, 29 лет, Нидерланды 
«В Украине все возможно и одновременно невозможно» 

Период: январь 2011 – январь 2012 

Чем ты занимался в своем ЕВС проекте? 

Я работаю учителем физкультуры в четырех школах и 
интернатах. Я работаю с детьми возрастом 4-12 лет. Для 
пенсионеров я тоже провожу уроки физкультуры. 

Учить русский для меня было: сложно, потому что русский 
очень отличается от моего родного языка.  В русском много 

разных окончаний, и он не такой простой как, например, английский. Для меня он был сложным из-за 
кириллицы, а я всегда использовал латиницу. 

Мои впечатления о городе, в котором я работаю: до того как я приехал в Украину, я читал о Донецке  
в интернете. И после прочтения у меня сложилось впечатление, что Донецк – промышленный город, и 
ничего более. Затем мне показалось, что Донецк – это город крупных заводов, где практически 
отсутствует какая-либо социальная деятельность. Но когда я приехал в Донецк, я увидел абсолютно 
другую картину . Он выглядел абсолютно не так, как я себе представлял:  это большой город, где 
организовывается множество социальных проектов, проектов по защите окружающей среды, где живут 
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энергичные люди. Что еще меня поразило – это  то, что у людей из других городов Украины (из 
Западной Украины) было такое же представление, как и у меня, но, побывав в Донецке, они также 
изменили свое мнение.   

Мое впечатление о людях: люди в Донецке очень дружелюбны и всегда готовы помочь. Странно, что 
в Донецке люди больше говорят по-русски, но это не означает, что они не говорят по-украински. Они 
знают оба языка, но используют русский.   

Странная история, которая произошла со мной: однажды ко мне в гости приехала моя сестра. Я 
поехал в аэропорт встречать ее. Странным было то, что ее задержала милиция и меня вместе с ней. 
Они попросили показать наши документы. Милиционер отвел меня в свой кабинет и 15 минут мы 
просто сидели и смотрели друг на друга. И потом он сказал: вы можете идти.   

Мой лучший день в Украине: спортивное соревнование, которое я организовал для детей. Это было 
большое мероприятием для более 100 детей, и самым хорошим было то, что не я руководил детьми - 
это делали местные волонтеры, которые до этого помогали мне на занятиях с переводом. 

Самое красивое место, которое я посетил в Украине: Донецк, потому что красивым для меня 
является не то, что ты можешь видеть, а то, что внутри. Например, какими хорошими могут быть 
люди.  И наоборот - как местное население (продавцы и милиционеры) могут быть глупыми и злыми – 
но в обоих случаях я стараюсь видеть красивое в людях.   

Еда в Украине мне показалась:  отличной. Она абсолютно отличается от моей национальной кухни, но 
вкус действительно замечательный. Мне понравился борщ, вареники, много другой еды, которая 
изначально не является украинской, но которая была вкусной. 

За время своего ЕВС проекта я понял: что в Украине все возможно и одновременно невозможно. Что-
то, что кажется срочным и невозможным для выполнения, является возможным, и что-то, что, по-
твоему, можно сделать за несколько минут, может занять целый день. 
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Карен Бусе, 20 лет, Дания 
Даже если ты в другой стране и хочешь интегрироваться в ее 
культуру, ты должен слушать свое сердце, прислушиваться к 
своим мыслям и своему телу, чтобы понять, как правильно 
поступать в той или иной ситуации 

Период: 6 мая – 17 сентября 2011 

Чем ты занималась в своем ЕВС проекте? 

Я проводила спортивные и креативные мероприятия с детьми  
возрастом от 5 до 13 лет. Мы играли в разные игры и весело 

проводили время. Я также работала в летних школах и дворах разных районов Донецка.  

Я приехала в Украину потому что:  проект показался мне интересным, и я хотела узнать больше об 
украинской культуре и языке. В общем, я интересуюсь культурами разных стран, и особенно Украиной, 
потому что мой парень – украинец.   

Самое интересное русское слово: мой русский еще не настолько хорош, но мне интересно изучать 
его. Для меня в русском языке много особых звуков, и особенно сложным для меня было учить слова 
«пчела», «муха», «змея» и т.д. Мне нравится слово «хорошо».  

Любимое предложение на русском: извините, я не понимаю вас, я не говорю по-русски. Слова 
«извините», «пожалуйста» и «спасибо» были полезными для меня.  

День, который я бы хотела повторить в Украине: было много замечательных моментов, которые я 
бы хотела пережить заново. Я бы хотела вспомнить все свои уроки русского в качестве примера, 
потому что это были очень счастливые моменты для меня. У меня был лучший учитель.    

Люди в Украине: иногда очень загадочны.  В общем, мне действительно нравятся украинцы. Они – 
веселые, дружелюбные и оптимисты. Иногда им нужно быть более требовательными, а не просто 
принимать все, как есть.  
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Что было странным для меня: однажды я была в магазине и нашла маленькое невинное живое 
насекомое на пачке риса. Я отдала ее одному из работников, как бы я сделала у себя в Дании. Она 
удивленно посмотрела на меня и сказала: «Это нормально». Это было действительно странный опыт 
для меня. Возможно, это было бы так же странно для украинца?  

Город, который меня восхитил: Киев. Очень красивая столица, и можно провести кучу времени, 
осматривая город. Каждый день можно увидеть что-то новое.  

Еда, которая мне действительно понравилась: то, что готовили мои украинские друзья и семья. Мне 
нравятся свежие овощи и фрукты из сада. 

За время своего проекта ЕВС я научилась: даже если ты в другой стране и хочешь интегрироваться в 
ее культуру, ты должен слушать свое сердце, прислушиваться к своим мыслям и своему телу, чтобы 
понять, как правильно поступать в той или иной ситуации.   

Моя работа с детьми и сотрудничество с переводчиками во время мероприятий были хорошей 
возможностью для меня попрактиковаться ясно и четко объяснять. Иначе весь процесс занял бы 
слишком много времени, потому что мне требовался перевод для всего, что я говорила.  
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Аня Фейфер, 26 лет, Польша 
«Три месяца недостаточно!» 

Период: 18 июня – 13 сентября 

Чем ты занималась в своем ЕВС проекте? 

Я работала в школах в летний период с детьми, проводила семинары с 
другими волонтерами на тему европейских стран. Я организовывала 
дворовую анимацию с другим волонтером. Я также организовывала ночи 
кино в своей принимающей организации, и в общем наслаждалась 
временем, проведенным в Украине.  

Я стала волонтером ЕВС, потому что: я готова попробовать в жизни многое, и ЕВС мне кажется 
отличной возможностью получить незабываемый опыт. Когда я впервые услышала о ЕВС (это было во 
время моей программы Erasmus), я поняла, что это для меня.  

Самое странное слово в русском языке: «запомнить», потому что в польском это слово значит 
обратное: «забыть». 

Из своего ЕВС я никогда не забуду: людей, которых я тут встретила, и места, где я была. Я думаю, 
что это было хорошее время, поэтому как можно о нем забыть?  

Самое красивое место в Украине, которое я посетила: сложно выбрать одно. Если мне было бы 
нужно выбрать, то я бы сказала, что Киев мне показался самым интересным городом. Он абсолютно 
отличается от столиц стран, где я была до этого, и обладает особой чарующей атмосферой. 

Мой лучший день в Украине: думаю, время моего путешествия по Украине. Я не могу выбрать один 
день, но я очень люблю путешествовать, и путешествовать в Украине мне очень понравилось. Другой 
замечательный день был, когда я начала работать с детьми, потому что я немного боялась, что у меня 
не получится, но потом я поняла, что это было отличное приключение.  

Если я бы могла провести больше времени в Украине, я бы хотела: создать свой проект по работе с 
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детьми и начать что-то совершенно новое. И, наверняка, я бы хотела больше попутешествовать.  

Странная история, которая случилась со мной: во время нашей рекламной кампании, когда мы 
клеили афиши об анимационном мероприятии для детей во дворах, мы зашли в какой-то магазин 
спросить, можем ли мы приклеить там эти афиши. Сотрудники охраны очень внимательно читали наши 
афиши на протяжении 5 минут. Затем они очень серьезно спросили нас, были ли мы из секты.  

На протяжении своего ЕВС проекта я узнала: много о менталитете украинцев. Некоторые вещи были 
удивительными для меня. Так как Украина  и Польша - соседи, я думала, что разница будет 
небольшая,  но оказалось, что есть много интересных отличий.  

Мои ожидания от ЕВС проекта:  я могу сказать, что мои ожидания оправдались. Одно лишь, что я 
хотела бы изменить – это остаться ЕВС волонтером на более долгий период. 3 месяца – недостаточно.  

 

Паулина Замельчук, 23 года, Польша  
«Я хотела приключений, встретить новых людей и проверить, как я 
умею работать с детьми» 

Период: 18 июня – 13 сентября 2011 

Чем ты занималась в своем ЕВС проекте?  

Я работала с детьми от 6 до 18 лет в школах в Донецке и в летнем лагере 
в Святогорске. Я играла с детьми в разные игры.  

Я приехала в Украину, потому что: я хотела приключений, встретить 
новых людей и проверить, как я умею работать с детьми. Я также хотела 

больше узнать об Украине и узнать, как люди здесь живут.  

Моим первым русским словом было: отлично. 
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Мой самый счастливый день в Украине: это был день, когда я увидела Черное море в Балаклаве. 
Меня очень впечатлило это место и атмосфера там.  

Если бы я могла провести больше времени в Украине, я бы хотела:  больше времени провести с 
друзьями, которые у меня тут появились. Я бы также хотела больше узнать о моих друзьях – об их 
интересах и их жизни. Я бы хотела больше попутешествовать по Украине.  

Что меня удивило:  для меня было удивительным, что я нашла в украинском супермаркете такую же 
жвачку, которую у нас давно продавали в Польше.  

Город, где я жила, я бы описала как: Донецк – это город, где вы можете найти много интересных 
мест. Например, мне понравилась река, и хорошо, что я жила недалеко от нее. Также понравилось то, 
что в Донецке много деревьев.   

На протяжении своего ЕВС проекта я научилась: быть дисциплинированной, мотивированной в 
работе и как важно быть открытой людям.  

Что-то интересное, что я узнала о себе: что я - творческий человек и полна идей. ЕВС также помог 
мне стать более уверенной в себе. 

Моя мечта: поехать в другие страны, чтобы поработать волонтером. В Украине я провела 3 месяца, но 
я бы хотела поехать на оставшиеся 9 месяцев в другие страны, чтобы в общем провести 1 год как 
волонтер. 
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Витаутас Бениушис, 26 лет, Литва 
«Мои ожидания оправдались. Я получил больше, чем я ожидал» 

Период:  Март 2011- Февраль 2012  

Чем ты занимался в своем ЕВС проекте?  

Я организовывал медиа-мероприятия для учеников 9-11 классов, 
а также для студентов. С августа я начал 2 новых проекта, 
которые будут продолжаться вместе с первым. Я создал 
страницу в социальной сети Facebook (Ukraine. Foreigners' 
approach – Украина. Взгляд иностранцев), где регулярно 
публикуются заметки и наблюдения об Украине. Я также работаю с группой местных волонтеров, 
которые будут читать лекции в школах и будут проводить с детьми  мероприятия о важности 
оптимизма, планирования своего времени, наличия жизненных целей, равно как и самодисциплины, 
креативности и честности.  

Я выбрал Украину потому что:  я хотел поделиться своим опытом, и получить новый опыт как 
журналист через общение с молодой аудиторией  в одной из стран Восточной Европы, и я выбрал 
Украину, так как это одна из стран, которая интересует меня. Кроме того, я хотел улучшить свой 
уровень русского языка. 

Что было сложным для меня при изучении русского языка:  запомнить все правила и исключения. 
Для меня русский гораздо сложнее, чем, например, немецкий, французский или английский.   

Что мне понравилось в Украине: многое. Я не могу говорить обо всех людях, но те, кого я встретил, 
были дружелюбными и всегда готовыми помочь.  Например, однажды у меня заболело горло, и я 
спросил у местного волонтера, какое лекарство мне лучше купить. Она взяла из дому мед, банку 
варенья, домашнее вино, лимон и принесла мне. Я был очень удивлен. В другой раз я путешествовал с 
тремя своими друзьями в Крыму, и мы решили провести ночь в одной деревушке. Несмотря на то, что 
это был предпасхальный день, дедушка, у которого мы остановились, очень тепло нас принял, так, как 
будто мы были его детьми. Такие примеры, когда украинцы искренне помогают тебе решать 
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ежедневные проблемы, с которыми ты сталкиваешься, многочисленны, и я действительно ценю это.  

Если говорить о донецкой молодежи, они любят общаться с иностранцами, и вскоре ты становишься 
для них хорошим другом.  

В Украине также красивая природа, только жаль, что многие жители не ценят этого и очень часто 
выбрасывают мусор на улице.  

Самое любимое блюдо: я не могу упомянуть только одно блюдо, потому что мне понравились многие. 
Мне понравились вареники, борщ и другие, названия которых я сейчас не помню.  

Что было необычным для меня: молодые люди в Восточной Украине часто опаздывают. Если у тебя 
встреча с ними, будь готов, что она начнется на 30 минут позже.   

Также было довольно странно узнать, что многие молодые люди не выполняют свои обещания. Очень 
распространенная ситуация, когда люди обещают тебе что-то сделать, и когда срок подходит, они 
забывают об этом или исчезают на некоторое время. 

Я посетил в Украине: Святогорск, Мариуполь, Львов, Славское, Киев, Балаклаву, Севастополь, 
Симферополь.  

На протяжении своего проекта я научился: как собрать команду и направить их на общую цель. Я 
также улучшил свои технические навыки по работе с интернет-ресурсами. Наконец, я улучшил свой 
уровень русского.  

Что-то интересное, что я узнал о себе: многое. ЕВС дал мне возможность посмотреть на себя со 
стороны. Участвуя в разных видах деятельности, которыми я никогда не занимался, я увидел себя в 
другой перспективе.  

Мои ожидания от проекта ЕВС: оправдались. Я получил больше, чем ожидал. 
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Украинские волонтёры 
Много молодых людей из Донецка сотрудничают с Донецким Молодежным Дебатным Центром. У 
местных волонтеров есть несколько возможностей участия в работе организации. 

Быть местным волонтером - это 
прекрасная возможность 
практиковать свои умения в 
различных сферах, проявить 
себя, приобретать новые 
знания и быть частью 
международной команды. 
Волонтеры являются 
действительно важной частью 
Донецкого молодежного 
дебатного центра. Особенно 
важна помощь украинских 
волонтеров для волонтеров из-
за границы, участие молодых 
украинцев - бесценно и 
необходимо. Украинские 
волонтеры имеют возможность 
попробовать себя в разной 

роли: ментора и учителя русского языка. Это помогает молодым иностранцам адоптироваться и 
почувствовать себя частью украинского общества. В работе с детьми сотрудничество и кооперация 
между местными и иностранными волонтерами играет очень важную роль. Знание языка местными 
молодыми людьми улучшает общение между иностранными волонтерами и населением. Их поддержка 
и участие помогает в осуществлении идей. 

Донецкий молодежный дебатный центр высоко ценит участие каждого нашего волонтера! 
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Вопрос-ответ: 
 

Самый ценный опыт, который вы получили в качестве волонтера? 

Лариса Керова: будучи волонтером, я получила огромный опыт общения с 
иностранными волонтерами, опыт  синхронного и последовательного 
перевода, научилась решать несколько задач сразу, планировать свое время 
так, чтобы все успевать. Самым ценным опытом стала работа в качестве 
члена одной большой слаженной команды, в которой каждый стремится к 
достижению одной большой общей цели. 

Дима Курдюмов: будучи волонтером, я получил очень ценный опыт в 
работе с людьми. Помогая детям/молодежи учиться общаться, 
взаимодействовать между собой, волей не волей узнаешь очень много 
новой, ценной информации. Я приобрел бесценный опыт, который, 
несомненно, пригодится в моей дальнейшей работе.  

Оксана Дмитряк: самым незабываемым оказалось быть волонтером-
переводчиком для бабушек, с которыми занимается Орхан. Я частенько 
занималась с детьми, с людьми разного возраста. Но, эти дамы всех просто 
затмили! Они очаровательны, обворожительны и просто невыносимо 
энергичны! Я кардинально поменяла свое мнение о пенсионерах нашей 
страны. Я надеюсь, у меня еще будет возможность побыть переводчиком и 
поработать с ними снова :) 
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Как это, быть переводчиком? 

Виталий Чернориз: это всегда огромное удовольствие. Временами ты 
просто забываешь, что люди не понимают друг друга без помощи 
переводчика, а тебе при этом всё абсолютно ясно. И в такие моменты ты 
замечаешь большое количество глаз, устремлённых на тебя с немым 
вопросом «А что же, собственно, произошло?». К примеру, немного 
странным выглядит перевод шуток. Когда сначала с них смеёшься ты, как 
переводчик, а потом через несколько секунд уже все остальные, услышав 
перевод. 

В чём-то подобная ситуация бывает и при общении с иностранцами, когда 
они используют сложные или редкие слова и языковые конструкции. 
Дружище! Я не профессиональный переводчик, как я способен понять то, 
что ты сейчас сказанул?  

 

Анастасия Пясто: Хорошо. Если Вы знаете язык, это не проблема. Это  
хорошая языковая практика, но также это и забавно, потому что многие 
дети думали, что я тоже иностранный волонтер и обычно удивлялись, 
почему у меня русское имя. Забавно.  

 

Елена Савельева: мне показалось это очень интересным 
времяпровождением. Мои знания английского языка далеки от 
совершенства, но находиться в окружении иностранцев – это хорошая 
практика. 



93 

 

 

Почему Вы решили работать с иностранными волонтерами? 

Екатерина Стражева: главной причиной моего решения была языковая 
практика, но позже я поняла другие преимущества данной работы. Прежде 
всего, это интересно, и ты получаешь огромный опыт в общении и 
командной работе. Также, ты можешь узнать другую культуру более 
детально (а я очень любопытна:), и, в конце концов, у тебя появится новый 
друг за границей! 

Что ты будешь использовать в будущем из своего опыта работы как 
волонтёр?  

Елена Смык: прежде всего, я хочу сказать, что опыт работы волонтёром 
незабываемый, увлекательный и полезный. Каждый день я могу 
использовать полезную информацию и знания, которые я получила от других 
волонтёров. 

Например, я еду в автобусе и вижу, что чей-то ребёнок плачет. Что я сделаю? 
Я просто спою ему забавную песенку, которую мы обычно поем с другими 
волонтерами, когда проводим различные активные игры с ребятами из 
местных дворов. Ребёнок доволен и счастлив, и все люди в автобусе рады 
этому! Казалось бы, обычная ситуация, но именно в ней я применила мой 
опыт работы волонтёром. 

В будущем я тоже буду мамой, и у меня будут дети. Дети - это неиссякаемая энергия и постоянное 
движение. Что же я буду делать? Конечно же, я буду играть с ними в различные подвижные игры!! Я 
знаю много весёлых, интересных и энергичных игр, которые, в то же время, имеют определенную 
цель. И это я знаю, потому что я волонтёр!  

И, конечно же, в самом ближайшем будущем я смогу использовать весь мой волонтёрский опыт и 
приносить радость моим друзьям! Мы, так же как и дети, можем играть все вместе. Я пробовала 
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делать это и,  по правде говоря, это самый лучший способ отдохнуть вместе с друзьями. 

Каждый опыт полезен для человека. Но опыт волонтёра полезен не только лично для меня или какого-
то отдельно взятого человека, а и для нашего общества. Если у тебя есть выбор, пожалуйста, не 
сомневайся и будь волонтёром!!  
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Донецкий молодежный дебатный центр 
Донецкий молодежный дебатный центр – независимая общественная организация, созданная в 1997 
году. Организация является информационно-методическим центром для тысяч школьников, студентов, 
преподавателей различных учебных заведений и широкого круга молодежи, лидеров общественных 
организаций и других структур. На сегодня деятельность Дебатного центра значительно расширена, и 
вместе с тем расширена целевая группа, с которой работает организация, это: школьники, студенты, 
учителя, социальные работники, методисты, журналисты, представители органов государственной 
власти. 

Миссия организации – содействие развитию гражданского общества через разработку и реализацию 
образовательных и социальных проектов и программ.  

С 2006 года организация работает в рамках Программы «Молодежь в действии» Европейского Союза.  

За это время нами было подготовлено и реализовано несколько десятков молодежных обменов и 
семинаров – в Украине и других странах: Армении, Грузии, Литве, Латвии, Швеции, Нидерландах, 
Польше, Румынии, и др.  

Дебатный центр является принимающей и высылающей организацией в рамках Европейской 
волонтерской службы. С 2009 года к нам приезжали молодые волонтеры из Италии, Польши, Румынии, 
Франции, Нидерландов, Литвы, Дании. Большинство из них работало над реализацией 
образовательных проектов в тесном сотрудничестве со школами и университетами.  

Более 20 ребят из разных уголков Украины, благодаря дебатному центру, смогли стать ЕВС 
волонтерами и реализовать свои волонтерские проекты в странах Европейского Союза: Польше, 
Румынии, Испании, Люксембурге, Германии, Ирландии, Швеции.  

Донецкий молодежный дебатный центр всегда открыт к сотрудничеству! 
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Контакты: 
 

Донецкий молодежный дебатный центр 
проспект Ильича, 79/31 
83003, Донецк, Украина 
 

тел./факс: +38(062) 385 98 39 
тел: +38(062) 345 77 91 
e-mail:  debate@cent.dn.ua 
www.cent.dn.ua 

 

 

 

 

Наши партнёры – высылающие организации ЕВС: 
 

Польша 
«Один мир»/ 
Stowarzyzenie “Jeden 
Swiat” 
 
Prusa 16a/13, 60-820,  
Poznan, Poland 
+48618484337 
ltv@jedenswiat.org.pl 
 

Нидерланды 
Stichting 
OnderwijsProjecten 
Inter- & Nationaal (OPIN) 
 
Groot Welsden 18 
6269EV Margraten 
info@opin.nl 
www.opin.nl 
 

Литва 
PI Actio Catholica Patria 
 
Rotuses a. 23, 
LT – 44279 Kaunas 
Lithuania 
00373767005103 
evs@patria.lt 
www.patria.lt 
 

Дания 
Dansk ICYE 
 
Klosterport 4a, 3 
8000 Århus C 
Denmark 
evs@icye.dk - 
www.icye.dk 
Tel.+45 86 18 07 15 
Fax.+45 86 18 07 61 
Skype.icye.dk 
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