
Проект «Познавать незнакомое.  

Понимание – путешествие в другую страну» 

В течение 10 дней, с 13 по 23 октября 2014г. Архангельский 

педагогический колледж принимал гостей из города-побратима Эмдена. Для 

студентов и преподавателей  из профессиональных школ г.Эмден была 

организована обширная программа. В первый день наши гости участвовали в 

открытии Дней Германии в Архангельске, где вместе со студентами нашего 

колледжа посмотрели детскую сказку-оперу «Белоснежка и семь гномов». 

Следующие дни были не менее насыщенными. Наши немецкие друзья 

посетили занятия, мастер-классы, организованные преподавателями 

колледжа, познакомились с нашей системой образования, побывав в МБОУ 

СОШ №14, в  детском саду комбинированного типа  №7 «Семицветик», в 

МБУ МО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями». Участие в городском форуме учащейся 

молодежи «Эмденское ралли» позволило нашим гостям продемонстрировать 

свои знания о Германии и Восточной Фризии и сравнить их со знаниями  

школьников города Архангельска.  

Культурная программа была не менее интересной. Кукольный театр, 

музей «Гостиные Дворы», выставка «Мир наизнанку», открытие джазового 

фестиваля, пешеходные экскурсии по городу – все это оставило 

неизгладимое впечатление для наших гостей.   

В течение 3 дней студенты из Эмдена и студенты педколледжа 

работали над проектом «Познавать незнакомое. Понимание – путешествие в 

другую страну» в туристическом комплексе Малые Карелы. В интерактивной 

форме  в смешанных языковых группах студенты из России и Германии 

познакомились с культурой стран, постарались преодолеть существующие 

стереотипы. В игровой форме наши студенты представили основные 

социальные проблемы в Германии и России.  Немецкие и российские 

студенты выяснили, что между ними существуют не только определенные 

различия, но и есть много общего. Общение проходило  на немецком, 



русском и английском языках, а также с помощью жестов, пантомимы, 

музыки и танца. 

22 октября в актовом зале "Триумф" ГБОУ СПО АО "Архангельский 

педагогический колледж" прошла презентация международного проекта 

«Познавать незнакомое. Понимание – путешествие в другую страну».   На 

презентации были представлены коллажи, сценки, скетчи о представлении 

другой страны,  проблемах молодежи, а также проблемах интеграции в 

обществе инвалидов, сирот, мигрантов, безработных.  

 


