стрессоустойчивость и самостоятельный выход из
стре

Наши ценности
 уникальность каждого
участника доброта
уважение и достоинство
 образование на
протяжении жизни
 различие между
людьми толерантность и
честность
 волонтёрство
вовлеченность и
самоотдача
 взаимодействие в
международном единстве
 повышение качества
прозрачности и
надёжности

Лиза Ерахтина Канада
Я никогда не забуду свой год в Канаде Кроме
того что я выучила английский язык моё
мировозрение сильно изменилось Я стала
более открытым и общительным человеком
Также то что я была учеником по обмену даёт
мне преимущество на различных интервью так
как я стала находить общий язык с людьми
намного быстрее и легче переживаю крупные
изменения в моей жизни

ссовых ситуаций

Оксана Ерахтина
мама
Лизы
После года в Канаде моя дочь сильно
изменилась но только в лучшую сторону Она
стала раскрепощенней и общительней Так как
у нее пропал барьер в общении с
незнакомцами она стала волонтером в
различных организациях что ей очень
нравится А также занимается множеством
молодёжных проектов
Марк Басалыга Германия
Год в Германии дал мне возможность
взглянуть на наш мир другим взглядом Я не
только выучил немецкий язык который
применяю каждодневно но и познал тонкости
новой культуры и приобрёл вторую семью и
много хороших друзей Благодаря году в
Германии я стал самостоятельнее открытым к
новым приключениям и ценить то что мне в
жизни дано

Цель программы
 возможность для учеников средней
школы увидеть другой способ жизни в
других странах
 познакомиться с другими культурами
чтобы приобрести знания и навыки
необходимы для молодых людей
быстро развивающегося мирового
сообщества

это
некоммерческая международная
образовательная организация с
представительствами в более чем
разных стран мира

Программы
предлагают
эстонским ученикам от до лет
шанс открыть для себя мир проведя
учебный год средней школы в другой
стране

Принимая у себя в семье студента на
учебный год это также даёт
возможность познакомиться с другой
культурой

Многие ученики по возвращению домой
становятся более самостоятельными
повзрослевшими
В результате участия в международной программе
по обмену у учеников развиваются


любознательность желание учиться и
находить конструктивные решения



эффективность и осознанный подход к
достижению конкретных целей



стрессоустойчивость и самостоятельный
выход из стрессовых ситуаций

с участниками программы на каждом
шагу их пути начиная от подачи заявки и до
возвращения: создаст безопасную среду и
предоставит поддержку для понимания и
погружения в разные культуры
Ученики имеют возможность принять
участие в конкурсе на получение стипендии
по результатам этапа Отбора а также
найти спонсоров для оплаты года обучения
в другой стране
организовывает встречи с бывшими
учениками программ по обмену в ходе
которых Вы можете узнать впечатления об
участии в программе и о спонсорстве
Стоимость программы от
евро
что включает перелёт страховку
подготовительный лагерь по приезду в
другую страну подготовительный лагерь
по возвращению домой проживание
оплату за обучение активности и
мероприятия организованные
Отдельно оплачивается виза если
необходима карманные расходы.
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