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Семинар по обмену опытом «Маульташен и пирожки — 2019» посвящен проблематике 
социальной справедливости и её значению для международных молодёжных обменов.

Наши общества стран Востока и Запада руководствуются основными принципами демократии и свободы, заложенными в основу действую-

щих в этих обществах политических систем, однако нередки случаи несправедливости в результате тех или иных решений и действий. Есть 

люди бедные. Есть люди, права которых ущемляют в школе или на работе. Есть люди, с которыми из-за их происхождения или внешности 

некорректно обходятся государственные служащие и просто окружающие их люди. Существует неравное распределение ресурсов, шансов, 

сил и денежных средств по всему миру. При этом общество, воспринимаемое как справедливое, является главным условием для продол-

жительного мирного сосуществования и приятия демократической системы.

Молодые люди очень остро реагируют на несправедливость и неравенство возможностей. Они восприимчивы и ранимы, если дело касается 

несправедливого соотношения сил. Тому, как можно проработать и проанализировать эту многогранную тему и провести рефлексию в ходе 

международного молодёжного обмена, будет посвящен методический мастер-класс длительностью полтора дня. Помимо этого мы как 

всегда представим актуальную информацию о существующих программах и возможностях финансирования Германо-польского молодеж-

ного союза (DPJW), Фонда «Германо-российский молодёжный обмен» (DRJA) и Координационного центра Германо-чешского молодежного 

обмена Tandem. В этом году мы также организуем поездку в одно любопытное место.
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Среда, 22.5.2019

с 13.00 Uhr заезд

с 15.00 Uhr приглашаем в столовую на кофе / чай и сладкое

15.30 Uhr Знакомство организаторов и участников

16.00 Uhr Знакомство организаторов и участников 

16.30 Мастер-классы: 

1. «Азы финансирования»

2. «Консультация, ориентированная на конкретную страну»

18.00 Uhr Ужин

19.00 Uhr Продолжение знакомства

Четверг, 23.5.2019

08.00 – 09.00 Uhr Завтрак

09.00 – 09.15 Uhr Разминка

09.15 – 10.30 Uhr «Что считать справедливым? Согласование понятий» 

Доклад и дискуссия

Гертруд Ганденбергер и Штеффен Шпандлер 

10.30 Uhr Кофе-брейк

11.00 – 12.30 Uhr Мастер-класс

«Власть, доход, образование, авторитет… – социальная справедливость 

как тема для проведения международных молодежных встреч»

 Штеффен Шпандлер и Гертруд Ганденбергер

12.30 Uhr Обед

14.30 – 14.45 Uhr Разминка — языковая анимация

14.45 – 16.00 Uhr Мастер-класс «Что считать справедливым? Как 

поступать в случае социального неравенства»Интерактивные упражнения 

для развития межкультурной коммуникации в рамках международных 

молодежных встреч

16.00 – 16.30 Uhr Кофе-брейк

16.30 – 18.00 Uhr Продолжение мастер-класса

18.00 Ужин — приглашаем поднять бокал шампанского в честь 

семидесятилетия Основного закона Федеративной Республики Германия

19.00 Uhr Активный отдых по выбору: купание в термальном бассейне, 

прогулка по лесу и проч.

Пятница, 24.5.2019

08.00 – 09.00 Uhr Завтрак

09.00 – 09.15 Uhr Разминка — языковая анимация

09.15 – 10.30 Uhr Мастер-класс 

«Социальная справедливость = социальное единение = демократия?!» 

Идеи для организации международных молодежных встреч

Штеффен Шпандлер и Гертруд Ганденбергер

10.30 Uhr Кофе-брейк

10.45 Uhr Продолжение мастер-класса

12.00 Uhr Обсуждение и оценка мастер-классов

12.30 Uhr Обед

14.00 – 18.00 Uhr Экскурсия в г. Кальв (Calw)

«Как преодолеть социальное неравенство при помощи социальных проектов

Проект «Die Erlacher Höhe» («Эрлахские высоты») - знакомство с проектом

в заключение — экскурсия по городу, желающие могут посетить Музей 

Германа Гессе

20.00 Uhr Музыка, отличное настроение и танцы — культурное мероприятие

Суббота, 25.5.2019

08.00 – 9.00 Uhr Завтрак

09.00 – 09.15 Uhr Разминка

09.15 – 11.00 Uhr «Новый взгляд – Сравнение методов освещения 

новостей в СМИ» 

Йоханна Столарек, журналист, представитель Новых немецких СМИ 

(запрошено)

11.15 Uhr Перерыв

11.30 – 12.15 Uhr Обсуждение и оценка Форума

12.15 Uhr Обед. Отъезд участников

Программа



Информация

Международный форум
Директор по учебной работе Гертруд Ганденбергер

Бург Либенцелль, 75378 Бад Либенцелль

Телефон: +49 (0) 7052-92450

Факс: +49 (0) 7052-924518

E-Mail: info@internationalesforum.de

Сайт: www.InternationalesForum.de

Номер мероприятия: 39-2019

Регистрационный взнос: 40 евро для участников из Чехии, 

Польши и России, 50 евро для участников из Германии. Взнос 

за участие в форуме взимается независимо от того, воспользо-

вались ли Вы предоставляемыми услугами или нет. 

Регистрация: info@internationalesforum.de

Срок подачи заявок: понедельник, 06.05.2019

Возмещение транспортных расходов возможно на основании 

предписаний и положений организации «Германо-польский 

молодежный союз» и «Тандем».

Как доехать:

На автомобиле 
Бад-Либенцелль — по автомобильной дороге федерального 

значения 463 Пфорцхайм-Кальв (Pforzheim-Calw)

По автобану A 8, съезд Пфорцхайм-Вест (Pforzheim-West) или 

Леонберг (Leonberg)

По автобану A 81, съезд Херренберг (Herrenberg)

На поезде (Deutsche Bahn)
До железнодорожной станции Бад-Либенцелль (Bad Liebenzell) 

– из Пфорцхайма (Pforzheim), Хорба (Horb) или Штутгарта 

(Stuttgart)

Пешком
От вокзала в сторону центра города (Stadtmitte) мимо курзала 

(Kurhaus). На перекрёстке сверните направо в сторону улицы 

Вильгельмштрассе (Wilhelmstraße). На следующем перекрёстке 

двигайтесь в сторону Шёмберг (Schömberg). Примерно через 500 

м сверните направо в сторону улицы Бургштрассе (Burgstraße) 

и проследуйте по крутой тропинке (отмечена оранжевым цве-

том) к замку (время подъема — 20-30 минут). Желаем приятной 

прогулки!

Команда „Маульташен и пирожки”:
Гертруд Ганденбергер, заместитель руководителя по учебной работе, международный 

форум «Замок Либенцелль» (IFBL), г. Бад-Либенцелль

Шимон Копецки, заместитель руководителя отдела внешкольных обменов, организа-

ция «Германо-польский молодежный союз» (DPJW), г. Берлин

Астрид Небелунг, руководитель отдела внешкольных обменов, Фонд «Германо-рос-

сийский молодёжный обмен» (Stiftung DRJA), г. Гамбург

Штефани Шютц, руководитель отдела внешкольных обменов, координационный центр 

германо-чешских молодёжных обменов „Тандем” (Tandem), г. Регенсбург

Моника Штроблова, руководитель отдела внешкольных обменов, координационный 

центр германо-чешских молодёжных обменов „Тандем” (Tandem), г. Пльзень

Спикеры:
Штеффен Шпандлер, педагог, работающий по принципам событийной педагогики 

(педагогики переживаний) и тренер по программе «Bezavta», г. Ридлинген

Йоханна Столарек, журналист, Берлин (запрошено)

Германо-польский молодежный союз: 
www.dpjw.de

Фонд «Германо-российский молодёжный обмен» : 
www.stiftung-drja.de 

Координационный центр германо-чешских молодёжных обменов „Тандем”: 
www.tandem-org.eu



Код семинара: 39-2019
Регистрация возможна до 06.05.2019

Обязательная регистрация 
Настоящим прошу считать мою заявку обязательной:

Фамилия, имя

Организация

Адрес

Адрес эл.почты

Номер телефона

Возраст

      Вегетарианец         Без свинины   Аллергия на продукты (пожалуйста, отметьте или конкретизируйте)

Дата    Подпись   

Заявки принимаются до 6-го мая 2019 года. 
Пожалуйста, отправьте заполненный формуляр по адресу: info@internationalesforum.de

Бланк регистрации
„Маульташен и пирожки”| Форум молодежного и школьного 
обмена в Международном форуме «Бург Либенцелль» 
(Шварцвальд — Баден-Вюрттемберг)
22.05. - 25.05.2019
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