


������, 17. ��������

09:30 � 10:00  �������� �������� ��������� ����� �� ���� � �� ��. �����   
����������, ���������� �������� ����������� � �������, ������ �� 
������������� � �������������� �������� (������� �� �����������)

10:00 � 10:10  ���� ���������� �������� � ��������� ������������ � ������ ����������, 
������� ����� ���

10:10 � 10:20  �������� �-����������@ � ��������������, ���������, �������������� � 
�������� ������ �/��� ����� � ������� ����������, ����� ���������, 
���� ���

10:20 � 10:30  ���������� � ���� ����� � ������ ���������, �������� ����������, 
�������

10:30 � 10:40  ��� �� ��������? � ������ ���������, �������� � ��������� ����� 
��������� �������� ������, ��������

10:40 � 10:50  �������� �� �������� � �������� � ��������� �������������, ����� 
���������, ���� ���

10:50 � 11:00  � ������� �����: �� ��������� ��������� �� �������� � �������� 
��������-������, �������� ����� ������ �����, ������, ��������

11:00 � 11:10  ���������� �������� �� ������� ������ � ����������: ����� ����� 
����������� � ��� ��������� � ����� �����, ����������� ����� � 
��������

11:10 � 11:25  ���������
11:25 � 11:55  ����� �� ����
11:55 � 12:05  ��������� ��������� ��� �������� ������ ������: ������� ������� � 

������� ���������, ����������� ����� �������
12:05 � 12:15  ����� � ���������� (���): ���������� ������ ���������� �������� � 

�������� �������� � ������������� ����� � �������� ��������, 
��������� ��������� � ����� ����, ������ �� ��������� ����������� 
���� ���

12:15 � 12:25  �������  (roll-play) ��������� ��� �������� �� �����. ����������� ����� 
� ������� ��j��� � ���� �������, ������� ����� �������

12:25 � 12:35  ����� � ������ � ������ ��������� � ����� ��������, �������� 
������ ������, ���� ���

12:35 � 12:45  Youth exchange � ������� ������� ������ � ������ �������, ������� 
����� �������

12:45 � 12:55  ������ ���������� �������� ������� � ������� ���������, 
������������ ������� � ����������� ��������� ������

12:55 � 13:10  ���������
13:10 � 13:30  �������� � ��������� ������������ 
13:30 � 15:30 ����� � �������� ���� (���������� �������� �������� ������ ���, 

����� ������� � ����� ������ ����)


