
 

Молодёжный инфо-день  

«ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

     

Темы рабочих комнат: 

1. Международные волонтерские и языковые лагеря 

 Международный волонтёрский лагерь — это прекрасная возможность увидеть разные   

страны, познакомиться с интересными людьми и новой культурой, попрактиковать 

иностранный язык и просто отлично провести время. Это возможность исполнить чью-

то мечту или совершить доброе дело, получив взамен нечто более ценное, чем деньги. 

Осталось только выбрать направление: Европа, Азия, Африка, Америка. Выбор за 

тобой!  

2. «От идеи к проекту» 

Команда учеников организовала молодёжный проект „Be active. Use your body and 

mind“ и            теперь может поделиться опытом с другими ребятами.  Консультант по 

проекту и команда вместе с участниками рабочей комнаты попробуют разработать 

идею нового проекта и составить план действий.  

За это время участники приобретут навыки генерирования идей и составления плана 

проекта. И, возможно, у кого-то появится желание сделать свои первые шаги в 

управлении проектами!  

3. Учёба за рубежом - как и почему?  

 Думаете изменить что-то в своей жизни, но не знаете как? 

 Хотите испытать что-то интересное, но не знаете как сделать первый шаг? 
 

 В рамках рабочей комнаты  мы познакомим вас с … 

 Системой образования разных стран (Великобритании, Дании, Голландии, 
Швеции) 

 Информацией о процессе ходатайства, языковых тестах, школьных стипендиях и 
о многих других темах 

 Реальным опытом студентов, которые сами учились за рубежом 
 
 
 



 

4. Возможности учёбы в Нарвском колледже Тартуского университета и в 
других городах Эстонии 

 

 Знакомство с Нарвским колледжем ТУ  (профессиональные требования к 
поступающим и т.д.), студенческая жизнь и многое другое. 

 Возможности обучения и подготовки  

 Возможности обучения и подготовки для дальнейшей работы в армии, 
департаменте полиции и погранохраны, министерстве юстиции (тюрьма).  

 

5. Европейская Волонтерская Служба 

Участники рабочей комнаты узнают о возможностях и условиях добровольной работы 

за границей в рамках программы Erasmus+, задумаются о межкультурном опыте, 

который даёт эта программа, и услышат историю Лиллы Шипош из Венгрии, которая 

именно сейчас участвует в проекте Европейской Волонтерской Службы в Нарве.  

6. Сезонная работа за границей – цели и возможности 
 

 улучшить знания иностранного языка; 

 расширить кругозор; 

 почувствовать уверенность в своих силах; 

 обрести новых друзей; 

 заработать денег для начала своей карьеры. 
 
Хотите узнать, где и как найти сезонную работу в Европе, а также что ожидает 

Европейский работодатель тогда до встречи в нашей рабочей комнате! 

 

7. Как сделать правильный выбор? Кто владеет информацией, тот владеет 
миром! 

Если вы задумываетесь о выборе профессии, то стоит посетить эту рабочую комнату! 
Именно здесь вы узнаете: 

 что для нужно для того, чтоб сделать правильный выбор;  

 где и как искать достоверную информацию;  

 узнаете какая профессия подходит именно вашему типу характера; 

 узнаете как сделать правильный выбор. 

 

Интересно? Тогда регистрируйся скорее и бери с собой друзей! 

Регистрация продлится по 27 января 2014 включительно. NB! Ввиду ограниченного 

количества мест для участия в рабочих комнатах предварительная регистрация 

обязательна jelena.polestsuk@tootukassa.ee, тел: 614 7452 

Участие в мероприятии бесплатно! 

mailto:jelena.polestsuk@tootukassa.ee

