
ПРОГРАММА  

 презентации социального проекта «Псковская Ганза 39  - площадка для 

европейского партнерства (продолжение)». 

 

 23  ноября  2018 г.                Читальный зал   библиотеки "Родник" им. С. А. Золотцева                                                                                                       

12-00 час.                                по адресу г. Псков, ул. Труда, д. 20 
 

11.50-12.00 Регистрация участников презентации социального проекта. 
 

12.00-12.10 Вступительное слово руководителя  Университета третьего возраста  Светланы 
Андреевны Мельничук.  

12.10-12.20  Выступление декана факультета иностранных языков Университета третьего 
возраста Маргариты Ткаченко   
-      "Площадка для европейского партнерства во Пскове  продолжает выстраивать 
стратегию  и тактику подготовки к Ганзе 39. Университет третьего возраста на 
финишной прямой!» 
-     Презентация проекта «Псковская Ганза 39  - площадка для европейского 
партнерства». 

12.20-12.30 Выступление  преподавателя английского языка факультета иностранных языков 
Университета третьего возраста   Светланы Гавриловой, старосты и активистов 
групп английского языка 
-   "Успешные занятия иностранным языком в элегантном возрасте залог здоровья и 
радости" 

12.30-12.40 Выступление преподавателя эстонского языка  Максимовой Екатерины  и старосты 
группы Бахтиной Людмилы  
-    интерактивная мини-лекция "Сотворен для творчества Loomiseks Loodud  - 
Ганзейские дни - 2015 у наших эстонских соседей из Вильянди. 

12.40-12.50 Выступление  старосты группы немецкого языка Калининой Светланы. 
-  " Наш вклад в проект Ганза 39". 

12.50-13.00 Группа английского языка Ткаченко Маргариты 
-  "Волонтеры Университета третьего возраста овладевают методикой приема 
гостей"  
- Диалоги с воображаемыми гостями Ганзы (Орлова Леолила,   
Зеркаль Людмила, Луцкер Нина,  Пасечник Татьяна и др.) 

13.00-13.10 Выступление волонтеров-студентов ПсковГУ (факультет иностранных языков) - 
Елисеевой Яны, Филипповой Полины и др.  
-  "Но мудрый опыт поколенья мы, волонтеры, юным отдаем!" 

13.10-13.30 Свободный микрофон для участников презентации.  
Обмен мнениями  о планируемых мероприятиях  календарного плана социального 
проекта. О партнерских отношениях и совместной деятельности. 

 
На презентации представит свои живописные  работы  Липко Людмил. 
Картины, экспонирующиеся на мини- выставке, объединены общей темой  
"Башни и мосты. Предганзейский Псков".  
 
Зам. председателя РО ООО СПР по Псковской области 
- руководитель Университет третьего возраста                                                               Мельничук С. А.   

 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России»  по Псковской области 
(РО ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области;  РО ООО СПР) 

ул. Петровская, д.53, г. Псков, 180007, , тел./факс 69-65-92,  

E-mail: sprpskov@yandex.ru 
ОКПО 95862193, ОГРН 1066000009943, ИНН/КПП 6027098530/602701001 

mailto:sprpskov@yandex.ru

