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                                         Отчет о семинаре -2 для беженцев на тему:  

                                                 «Что изменилось в моей жизни? 

  

  

Цель: интеграция через общение.  

Участники: 9 человек, Модератор: И. Смелянская 

 На встрече присутствовали дети и подростки в возрасте от 8 до 24 лет. Все они имеют разные 
сроки проживания в Германии, разный статус и национальность. Молодым людям предлагались 
различные возможности представиться и рассказать, что изменилось в их жизни в Германии. Они 
могут нарисовать картину, написать повествование, использовать компьютер или предложить 
свой вариант презентации. Импульсивное желание использовать компьютеры для описания 
изменений в жизни в новой стране не удалось. Молодые люди хотели общаться друг с другом - все 
хотели вступать в диалог. Одним из подростков является Альби из Чечни, который несколько лет 
живет в Германии со своей семьей, долгое время ждал своего статуса и пока ничем не занят. Он не 
пошел в школу - он думает, что уже 20 лет слишком поздно. Его будущее тоже не ясно. Он 
покинул свой прежний дом, но не научился никакой профессии. Единственное, что изменилось в 
его судьбе, ранее была только принимающая страна. Не все подростки похожи на Альби - многие 
посещают школы, спортивные залы, театры, танцуют и многое другое. Каждый советовал Альби, 
что он может сделать, чтобы интегрироваться в немецкое общество - подростки рассказывали о 
себе, делились своим опытом. Один заметил, что подростки, которые приехали в Германию в 
школьном возрасте, были гораздо серьезнее и имели более конкретные цели, как они хотят 
формировать свое будущее. Со стороны ассоциации молодым людям было предложено несколько 
интересных проектов, в которых они могут участвовать: различные культурные программы, 
помощь в выполнении домашних заданий и другие мероприятия. Молодые люди выразили 
желание регулярно проводить подобные встречи. Таким образом, у вас есть возможность 
поделиться своими радостями и проблемами, послушать других и завести новых друзей. 
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