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Обычно лето в Крыму ассоциируется с отдыхом на море, пляжи. И мало кто подумает о
восхождении на горные вершины и изучения местных традиций в сердце Крымского
полуострова.
Однако именно таким образом наиболее активные Евроклубивцы Украины провели
конец лета, приняв участие в итоговом этапе проекта ЕС "Поддержка Евроклубов в
Украине в 2011 году".
Проект при поддержке Представительства Европейской Комиссии в Украине выполняет
Всеукраинская общественная организация "Украинская ассоциация европейских
студий".

Напомним, что 2011 год признан Европейским годом волонтерства. Идея волонтерства
подхвачена молодыми людьми, распространяется на общину, которая выражается в
хороших делах: сборе средств, проведении различных ярмарок, выставок, помощи
общине. Лагерь прошел в формате мероприятия по обмену опытом и поощрения
сетевого сотрудничества между наиболее активными евроклубами из 14 областей
Украины - участниками нынешнего проекта ЕС. Возможность отправить своих
представителей на участие в лагере завоевали те Евроклубы, которые организовали и
провели в течение мая-июня региональные и местные тренинги по волонтерства. В
общем, состоялось 9 тренингов. Львовскую область представляли два Евроклубы Новороздольской специализированной школы I-III ступеней № 4 "Луч Европы" и
Самборской специализированной школы I-III ступеней № 8 "Life". Открывая Евролагерь,
координатор проекта Сергей Штукарин, представил п. Золтана Сала и, руководителя
отдела политики , прессы и информации Представительства Европейской Комиссии в
Украине, Ольгу Максименко, координатора программ прессы и информации в
Представительстве ЕС в Украине.

Вместе с евроклубивцямы они обсудили вопросы участия молодежи в реализации
европейского выбора Украины, а также практические результаты проведенных ими
региональных тренингов по волонтерства, посвященных Европейскому году
волонтерства. Во время лагеря участники Евроклубов вместе с ассистентами проекта
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Анной Ковбасюк, Олегом Овчаренко, Александрой Кириченко строили команды,
научились скаутским навыкам, обменялись собственным опытом евроклубовского
деятельности и участия в европейских программах для молодежи, а также
спланирована дальнейшая сетевую деятельность евроклубов Украины. Участники
летнего лагеря внесли свою лепту в распространении волонтерского движения в Крыму,
убрав участок горы Мангуп-Кале.

Местные жители и туристы заметили тот позитивный запал, с которым Евроклубивцы и
опекуны собирали мусор, который так любят оставлять после себя путешественники. Ни
один участник акции и не надеялся, что даже в таком благородном деле будет
определен победитель. В течение всего лагеря на участников ожидали неожиданные
призы и подарки.

Проведенный Евроквест позволил участникам лучше узнать местную общину и природу,
ведь вопросы касались истории Крыма и села Хаджи Сала. Итогами лагеря стала
разработанная программа действий на будущее, в частности, к уже существующему
русскоязычного блога "Евроклубы в Украине "будет создан англоязычный. Здесь
Евроклубивци смогут поделиться своими впечатлениями и идеями не только со
сверстниками Украины, но и за ее предел!
ами.

С Уважением Евроклуб "Семь Звезд"
есть видео по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=fr7JVSroOlU
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