
   

«Свой взгляд»  

Кто знает, что такое CMAP ? 

Каждый год в литовском университете LCC проходит программа под названием 

СМАР, в ней участвуют ученики 9-12 классов из разных городов Литвы. Занятия проходят 

каждую среду с 16 до 18 часов. Цель программы: научить ребят уважать людей, которые 

отличаются от других цветом кожи, религией, возможностями и т.д. Здесь рассказывают о 

правах человека, стереотипах, мультикультурализме и т.п. Занятия совершенно бесплатны, 

проводятся они на английском языке и длятся они два месяца.  

 

На первом часу занятий ребята играют во всевозможные игры, чтобы развеселиться 

и отвлечься от учёбы, после игр показывают презентацию, подготовленную студентами 

университета. После того, как ребята просмотрели презентацию и получили нужную 

информацию, им делают перерыв и угощают вкусным печеньем с горячим чаем. Когда 

перерыв закончится, ребят разбивают на небольшие группы, в которых они начинают 

дискутировать об услышанном под руководством лидеров. Многие лидеры (студенты 

университета), приехали из разных стран: Белоруссии, Украины, Америки, Африки и т.д. 

Все лидеры очень весёлые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь в любой ситуации, 

никому не дают грустить. Два раза в месяц, по субботам, всех участников программы 

приглашают на Movie Night. Ребята могут прийти посмотреть фильм, угоститься поп-

корном, выпить горячего чаю, а после фильма подискутировать о просмотренном.  
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После двух месяцев обучения ребята должны сделать презентацию сами, по теме, 

которая им больше всего понравилась, презентацию можно сделать как вчетвером, так и  

одному, представить её надо перед своими одноклассниками. Прийти посмотреть 

презентацию может директор университета Ella Mayer с кем-нибудь из лидеров. За 

проделанную работу ученикам вручают сертификаты, которые выдают на вечеринке, 

устроенной в честь окончания курсов.  

 
 

 

 



 За эти два месяца ребята учатся не только думать и разговаривать на английском 

языке, но и уважать мнения, идеи других людей; также это отличный шанс обрести новых 

друзей не только в Литве, Клайпеде, но и по всему миру. Занятия открывают горизонты 

общения, и заставляют задуматься о своей будущей карьере. 

 

 

На этой фотографии наши наставники, приятно видеть на первом плане и нашу 

учительницу английского языка Татьяну Назаренко . Успешное окончане работы, конечно 

же, надо отметить!  

Все участники этого проекта очень благодарны устроителям, т.е LCC, и тем 

преподавателям, которые так интересно и весело учили нас языку и не только… 
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