
ДНЕВНИК ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕЗ МОЛОДЁЖНЫЕ 

ОБМЕНЫ: ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ» 

В сентябре 2018 года  в городе Санкт-Петербурге и в городе 

Архангельске был реализован первый этап международного проекта 

«Развитие города через молодёжные обмены: территория города глазами 

молодёжи». 

16 сентября группа студентов и преподавателей колледжа прибыла в 

Санкт-Петербург для работы над международным проектом «Развитие 

города через молодежные обмены: территория города глазами молодежи». 

Студенты колледжа разместились в одном из самых современных 

молодежных отелей города Meinenger. Сегодня в планах посещение Русского 

музея и первое знакомство с городом. Вечером с нетерпением ждем наших 

немецких друзей! Будем встречать их в аэропорту. 

 Преподаватели колледжа: Опехтина Ирина Игоревна,  

Жемайтис Светлана Константинова. 

 

17 сентября вечером мы встретили в аэропорту группу немецких 

студентов и преподавателей из профессиональных школ 1 г. Эмден. Вечером 

наши студенты познакомились друг с другом, вместе поужинали и с 

нетерпением ждали первого дня работы над проектом. 

Наступил первый день работы над проектом. 



В 7 утра группа в полном составе собралась на завтраке, затем все 

познакомились с программой первого дня. Тема нашего проекта очень 

интересная: «Развитие города через молодежные обмены: территория города 

глазами молодежи». В первой половине дня мы отправились на метро в 

колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». Нас торжественно 

встретили директор колледжа, представители администрации, студенты. Мы 

посетили производственные мастерские, музей колледжа и в актовом зале 

был подписан договор о сотрудничестве между нашими учебными 

заведениями. Наша программа  продолжилась в центре Санкт-Петербурга, 

где по предложению Правительства города была организована встреча с 

Молодежной Коллегией. Молодежная Коллегия – это орган самоуправления 

молодежной политикой Северной столицы. В непринужденной обстановке 

немецкие и русские друзьями узнали много интересного о деятельности 

организации. Во второй половине дня продолжилось знакомство с городом 

Санкт-Петербург. В смешанных языковых группах ребята отправились на 

изучение основных достопримечательностей города. Казанский собор, 

церковь Спаса-на-Крови, Исаакиевский собор, Зимний дворец – это лишь 

неполный список интересных мест, где побывала наша группа. В заключение 

дня мы посетили театр Музыкальной комедии, постановку «Хиты Бродвея». 

Это было увлекательно, ярко и незабываемо. 

Итак, первый день работы над проектом подошел к концу. Уставшие, 

но переполненные впечатлениями, мы возвратились в наш отель 

 Опехтина И.И, Жемайтис С.К., преподаватели колледжа 

 

21 сентября. Сегодня ярким солнечным днём студенты 

Архангельского педколледжа встретили участников международного проекта 

«Развитие города через молодёжные обмены: территория города глазами 

молодёжи». Десять немецких студентов на протяжении недели будут жить в 

семьях наших обучающихся. Волнение первой встречи, знакомство, 

предвкушение не только плодотворной рабочей недели в рамках реализации 

проекта, но и культурной программы – всё это испытали и русские, и 

немецкий студенты. 

Архангельский педагогический колледж сотрудничает с 

Профессиональными школами №1 города Эмдена (Германия) 28 лет! 

Мы уверены, что проект 2018-2019 года будет успешным. Уже завтра 

гостей ждёт насыщенная программа. Надеемся, что и погода будет радовать 

так же, как и сегодня! 

Е.С.Сухондяевская, заведующий отделением педагогики 

23 сентября. Несмотря на пасмурную погоду, международный проект 

«Развитие города через молодёжные обмены: территория города глазами 

молодёжи» продолжается. Воскресный день русские и немецкие студенты и 

преподаватели провели в Малых Корелах. Студентка 30 группы 



специальности «Туризм» Сухопарова Мария отлично справилась с ролью 

экскурсовода, рассказав о достопримечательностях музея на немецком языке. 

Северная осень порадовала многоцветьем ярких красок, а музей деревянного 

зодчества под открытым небом поразил своей уникальностью. 

Е.С.Сухондяевская, заведующий отделением педагогики. 

 

Вчера, 26 сентября, были подведены итоги международного проекта. 

Участники представили свои выводы о том, какова роль молодёжи в 

развитии культуры, политики, образования, как молодёжь проводит 

свободное время. В актовом зале «Триумф» состоялась презентация работы 

четырёх подгрупп. К каким же выводам пришли немецкие и русские 

студенты, проанализировав полученную информацию в Санкт-Петербурге и 

Архангельске? 

Молодые люди имеют активную жизненную позицию, свободное время 

проводят в клубах, кино, посещают театры. Участники проекта выразили 

надежду на то, что доступнее станет дополнительная занятость, например, 

будут функционировать бесплатные спортивные секции. 

Образование, по мнению русских и немецких студентов, складывается 

из следующих составляющих: учись у мастера, профессиональная 

переподготовка, олимпиады, международные обмены. 

Молодёжь принимает участие в обсуждении политических вопросов. В 

Санкт-Петербурге и Архангельске есть молодёжные политические 

объединения, так называемые дублёры парламента. В Эмдене пока нет такого 

молодёжного органа управления, но в ближайшее время он будет 

организован. Участники проекта отметили, что, начиная со школы, нужно 

прислушиваться к мнению детей в области политики. 

В следующем календарном году международный проект «Развитие 

города через молодёжные обмены: территория города глазами молодёжи» 

продолжится в Германии, поэтому мы не прощаемся, а лишь говорим: «До 

свидания!» и проекту, и нашим немецким гостям! 

Е.С.Сухондяевская, заведующий отделением педагогики 

В сентябре 2018 года мы вели хронологию первой части проекта 

««Развитие города через молодежные обмены: территория города глазами 

молодежи»». Тогда казалось, что до второй части ещё ооочень долго. Но 

время идёт, и настала пора отбирать участников проекта, который будет 

проходить в Германии с 16 по 26 сентября текущего года. 

25 апреля состоялся своеобразный «кастинг» студентов 

Архангельского педколледжа отделений педагогики и ПО и сервиса. При 

отборе участников проекта учитывается посещаемость, успеваемость, 

участие во внеурочной деятельности, знание иностранного языка, 

коммуникативные навыки. 



Более 30 студентов достойно ответили на вопросы, продемонстрировав 

свою заинтересованность в проекте. 

         Итоги отбора будут подведены в течение нескольких дней, и 13 

счастливчиков начнут подготовку к предстоящей поездке в Германию. 

Е.С.Сухондяевская, заведующий отделением педагогики 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 

 


