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Участникам проекта
«Мост английского языка и культуры»
“The Bridge of the English Language and
Culture” – начальный разговорный уровень,
г.Молодечно
(согласно приложению №1 - списки участников)
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«МОСТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ»
“The Bridge of the English Language and Culture”
19 – 31 июля 2013 года
Дорогие друзья,
участники проекта «Мост английского языка и культуры»
“The Bridge of the English Language and Culture”
Данным письмом имеем честь официально подтвердить Ваше участие в
нашей программе «Культура мира» и пригласить Вас к участию в
международном лингвистическом лагере «Мост английского языка и
культуры».
Проект «Мост английского языка и культуры» организовывается
республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» в рамках Комплекса мер по реализации государственной
молодежной политики Республики Беларусь и при непосредственном участии
Управления образования Миноблисполкома.
Проект «Мост английского языка и культуры» будет проходить с 19
по 31 июля 2013 года на базе ГУО «Молодечненская специальная
общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с нарушениями
зрения» в г.Молодечно. Его участниками станут 100 школьников в возрасте
от 14 до 16 лет из всех регионов республики, Российской Федерации.
Учителями английского языка выступят профессиональные специалисты
из Великобритании, Нидерландов, Ирландии, других государств.
Цель языкового лагеря – создание условий для общения, углубленного
изучения разговорного английского языка, пропаганда идей толерантности и
взаимопонимания между людьми через использование английского языка в
качестве моста, участие в культурных и социальных мероприятиях,
позволяющих глубже понять культуру англоязычных стран.
Рабочие языки: английский.

Программа:
Языковые занятия будут проходить ежедневно до обеда, а также после обеда и
вечером в нетрадиционной форме – посредством новейших методик
преподавания, игр, неформального общения. Перед началом курса участники
проходят тестирование для определения уровня знаний и делятся на группы
согласно уровню подготовки. В группе обучается не более 10-12 человек.
Во второй половине дня студенты изучают язык при помощи других
интерактивных методик: просмотр видеофильмов на английском языке, спорт,
настольные игры, музыку, танцы, рукоделие, занятия изобразительным
искусством и т.д. Как показывает опыт, такой способ изучения языка является
очень продуктивным, так как позволяет учащимся стать активными
участниками учебного процесса.
Рабочий вариант программы находится в Приложении № 2: (будет размещена
позже).
Бытовые условия: проживание по 3-5 человека в комнате, пятиразовое
питание, постоянное наличие горячей воды.
С собой необходимо иметь личные вещи:
- спортивную обувь, одежду;
- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими участниками;
- предложения по культурной программе, фонограммы;
- учебные и методические материалы по английскому языку;
- музыкальные инструменты (при наличии).
С собой необходимо иметь документы:
- медицинскую справку стандартного образца для детских лагерей (делается за
3 дня до лагеря в поликлинике)
- справку с места работы одного из родителей (подтверждающая его занятость)
- форму заявления от родителей (Приложение №3.)
- правила участника подписанные участником и одним из родителей
(Приложение №4.)
- копию свидетельства о рождении
(весь пакет документов необходимо уже в самом лагере через ребенка передать
директору лагеря)
Финансовые условия:
Оплата участия в проекте производится в два этапа.
Первый этап. Необходимо до 15 июня 2013 года на р/с ГУО
«Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат № 2
для детей с нарушениями зрения», перевести сумму первого взноса, а
квитанцию об оплате прислать по факсу в Секретариат Белорусской
Ассоциации клубов ЮНЕСКО на номер +375 17 237 87 91.
Сумма первого взноса составляет 1 500 000 белорусских рублей.
Получатель платежа:
ГУО «Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат № 2 для
детей с нарушениями зрения», 222310, г.Молодечно, ул.Волынца, 1Б.
Р/счет № 3632190380031 в отделении 932 ОАО «Белинвестбанк» г.Молодечно, код 739
г.Молодечно, пер.Партизанский, 1, УНН 600128675

ФИО участника лагеря (указать ФИО ребенка)

Назначение платежа: «Мост английского языка», Молодечно.
Второй этап. Вторую часть взноса в сумме 500 000 белорусских рублей
нужно сдать администрации лагеря на месте, во время регистрации в день
заезда 19 июля 2013 года.
Логистика и транспорт:
Заезд участников в лагерь. Организованный отъезд участников будет
проходить 19 июля 2013 года в 10.50. Сбор участников и регистрация
начинается в 9.50.
Место сбора и отъезда участников из г.Минска – площадка возле электронного
табло расписания поездов между новым и старым зданиями центрального
железнодорожного вокзала в г.Минске. Для организованного отъезда
организаторами лагеря будет выкуплен выгон поезда эконом-класса МинскМолодечно. Списки на организованный отъезд будут вывешены на сайте 15
июля.
Родители также могут самостоятельно доставить ребенка в лагерь к 13.00 19
июля.
Адрес лагеря: Минская область, 222310 г.Молодечно, ул.Волынца, 1Б, ГУО
«Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат № 2 для
детей с нарушениями зрения»
Возвращение участников из лагеря. Организованный отъезд участников
после окончания лагеря будет проходить 31 июля. Отъезд из г.Молодечно
планируется в 11.00. Прибытие на площадку возле электронного табло с
расписанием на центральном железнодорожном вокзале около 12.45 31 июля.
Родители также имеют возможность забрать ребят из г.Молодечно
самостоятельно.
Также всех родителей приглашаем на торжественное открытие лагеря с
участием представителей Министерства образования. Открытие
состоится 20 июля в 16.00.
Директор проекта
«Мост английского языка»
Нина Токарчук (т.+375 297 93 76 99).
Контактный телефоны для справок (017) 237 48 57 – Дмитрий.

До встречи в проекте
«Мост английского языка и культуры»!
С уважением,
Председатель
РОО «БелАЮ»

Д.Ю.Субцельный

Приложение 1 – списки участников
Антипов Александр Антонович
Иванова Стефания Алексеевна Пархомчук Ксения Юрьевна
Афанасенко Екатерина
Игнатов Тимофей Андреевич
Пастухова Юлия Дмитриевна
Дмитриевна
Касьянович Максим Анатольевич Пинингин Станислав Андреевич
Бань Мария Игоревна
Качановский Евгений
Погодина Мария Александровна
Батуро Анна Анатольевна
Дмитриевич
Порошин Антон Дмитриевич
Белевич Гордей Игоревич
Кинфу София Зенебе
Рачков Андрей Леонидович
Беть Ангелина Валерьевна
Кинфу Стефания Зенебе
Рубин Ольга Владимировна
Бодрова Елизавета Андреевна Клименко Екатерина
Савенок Алисия Владимировна
Бодунов Артем Андреевич
Владиславовна
Салаватова Алина Андреевна
Брилон Артемий Артемьевич
Клыкова Надежда Владимировна Самосюк Борис Викторович
Бузун Никита Анатольевич
Колесник Владислав
Свирепа Антон Александрович
Букатенко Полина Валерьевна Вячеславович
Семенчуков Алексей Юрьевич
Вишневская Эвелина Юрьевна Костюк Сергей Дмитриевич
Скробук Екатерина Ивановна
Волынец Кристина Игоревна
Кривоносов Глеб Егорович
Смирнова Полина Геннадьевна
Вяткин Андрей Сергеевич
Круглова Елена Сергеевна
Смолонская Полина Андреевна
Гаврош Никита Витальевич
Крутиков Олег Дмитриевич
Станкевич Юлия Викторовна
Гончар Анастасия
Кубарькова Юлия Сергеевна
Старовойтова Татьяна Юрьевна
Гордиенко Екатерина
Кужелев Владислав Артурович Степанов А.В.
Владимировна
Кураш Юлия Юрьевна
Степоненко Юлия Михайловна
Гринев Ефим
Курбачёва Екатерина Андреевна Стрельников Иван Александрович
Добрицкий Владислав Олегович Лавриненков Дмитрий
Суздалев Илья Борисович
Дорофеева Дарья Владимировна Александрович
Татаренко Леон Владиславович
Драгун Артем Игоревич
Ламан Александра Сергеевна
Уласик Алеся Александровна
Дуганов Роман Андреевич
Линник Глеб Иванович
Ускова Инна Александровна
Емельянчик Антонина
Лобановский Алексей Андреевич Ходасевич Максим
Николаевна
Ложечник Евгений Игоревич
Цвикевич Алина
Зайцева Милана Сергеевна
Лупанова Анна Игоревна
Шаповалов Федор Владимирович
Замараев Игорь Алексеевич
Луцко Полина
Шуст Виолетта Васильевна
Замятина Татьяна Витальевна Марукович Павел Андреевич
Шустова Анастасия Дмитриевна
Зелях Лев Борисович
Минин Константин Олегович
Юшкевич Артемий Михайлович
Зорин Александр Сергеевич
Мищанчук Елизавета
Яковлева Марина Евгеньевна
Иванова Алисия Александровна Анатольевна
Иванова Карина Сергеевна
Насыров Евгений Дмитриевич
Новик Кристина Михайловна
Панков Данил Алексеевич

Приложение 3. Заявление от родителей.
Заявление родителей.
Председателю
РОО «БелАЮ»
Субцельному Д.Ю.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять нашего сына(дочь) _________________________________
(ФИО ребенка)
в лингвистический лагерь «Мост английского языка и культуры», который состоится
с 19 по 31 июля 2013 года на базе
ГУО «Молодечненская специальная
общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с нарушениями зрения», в
г.Молодечно.

ФИО отца, подпись ___________________________
ФИО матери, подпись _____________________________

Приложение 4. Правила участника.
Read the following rules for conduct at the English language. Once you understand the rules, please sign the
agreement at the bottom of the page.
Прочитайте, пожалуйста, правила участия в лингвистическом лагере «Мост английского языка и
культуры» и поставьте свою подпись в конце страницы.

1. I will use no drugs, nor will I buy or give drugs to any other person at the camp.
Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря.

2. I will drink no alcoholic beverages in any form, nor will I buy them or give them to any other
person at this camp.
Я обязуюсь не употреблять алкогольные напитки, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря.

3. I will not smoke cigarettes nor will I buy them or give them to any other person at the camp.
Я обязуюсь также не курить на территории лагеря, не покупать сигареты и не предлагать их окружающим.

4. I understand I am to be in the dormitory by 10:30 pm. After 11:00 (2300) I am to be in my assigned
room and quiet until my classroom activities begin in the morning. Lights out - Night Silence Bedtime.
Я понимаю, что должен находиться в корпусе с 22:30 . После 23:00 я должен находиться в своей комнате и отдыхать до начала занятий на
следующий день, выключить свет и соблюдать тишину.

5. I will be present and on time for all classes and activities.
Я обещаю присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, проводимых в лагере, и приходить на них вовремя.

6. I will try, whenever possible, to meet the goals of the Bridges For Education Language Camp by
SPEAKING ENGLISH AS MUCH AS POSSIBLE in order to improve my English language speaking
skills (This includes conversation during meals).
Я постараюсь содействовать целям лагеря, говоря по-английски как можно больше (в том
числе и во время обеденных перерывов), что поможет совершенствованию моих навыков
разговорного английского языка.
7. I will not leave the camp except with the Camp Director’s permission.
Я обязуюсь не покидать территорию лагеря без разрешения директора лагеря.

8. I understand that I and/or my parents are responsible for any damages I may cause to the camp.
Я понимаю, что я и/или мои родители несут ответственность за любой ущерб имуществу лагеря, причиненный мною.

9. I agree to conform to all safety rules. Я обязуюсь соблюдать все правила безопасности.
10. I will not invite any visitors to camp without the Camp Director’s permission.
Я не буду приглашать в лагерь посетителей без разрешения директора лагеря.
11. I will obey all other camp rules. Я обязуюсь следовать всем иным правилам лагеря.

I UNDERSTAND THAT VIOLATION OF THE ABOVE RULES CAN RESULT IN MY REMOVAL
FROM THE BRIDGES FOR EDUCATION LANGUAGE PROGRAM. Я понимаю, что нарушение
данных правил может стать основанием для моего исключения из лагеря.
NAME
(имя)(print):______________________________SIGNATURE(подпись):_________________________
____
STREET(улица): _______________________________________
CITY/VILLAGE(город/ поселок): ______________________________

TELEPHONE(телефон):_________________EMAIL_____________________DATE(дата)_
____________________
PARENT’S
SIGNATURE(подпись
_________________________________________________

родителей):

ADDRESS(адрес):_____________________________________________TEL(тел)_________________

