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          Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО” в сотрудничестве с Отделом образования Гомельского 

райисполкома продолжает реализацию проекта по обучению 

разговорному английскому языку «Мост английского языка и 

культуры». 
            С 25 июля по 2 августа 2012 года на базе ГУО «Центр туризма и 

краеведения детей и молодежи Гомельского района» в д. Старые Дятловичи, 

Гомельского района, Республики Беларусь пройдет 2-я смена 

Международного лагеря по обучению разговорному английскому языку, 

участниками которого станут 60 белорусских студентов в возрасте 14-18 лет.  

Носителями языка в проекте выступят специалисты и 

выпускники Оксфордского университета (Великобритания), студенты и 

выпускники Стокгольмского университета (Швеция), белорусские 

педагоги. 

Обязательное условие для участия – изучение языка на протяжении не 

менее 1 года. Планируется направить в лагерь активистов клубов ЮНЕСКО, 

победителей олимпиад по английскому языку и других школьников, хорошо 

владеющих английским языком с целью его дальнейшего 

усовершенствования.  

Цель языковых лагерей – создание условий для детей из разных стран 

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. 

Преподавание в лагере осуществляют английские  и шведские  

учителя, владеющие интерактивными методами обучения. Языковые 

занятия будут проходить ежедневно до обеда, а также после обеда и вечером в 

нетрадиционной форме. Перед началом курса студенты проходят 

тестирование для определения уровня знаний и делятся на группы согласно 

уровню подготовки. В группе обучается не более 10 человек. В первой 

половине дня предусматривается 30-минутная работа над домашним заданием 

и три урока по 45 минут. 75% учебного времени на занятиях говорят студенты 

и только 25% - учителя. После обеда и вечером студенты изучают язык при 

помощи других интерактивных методик: через развитие ораторских навыков, 

диспуты, 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.  

Кроме образовательной, в лагере предусмотрена и культурная 

программа, включающая в себя проведение тематических дней, конкурсов, 

вечеров. 

Участники лагеря набираются на конкурсной основе. Для участия в 
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отборочном конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку и выслать ее в 

Секретариат РОО «БелАЮ». 

 

Общая информация: 

Место проведения: ГУО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи 

Гомельского района» д. Старые Дятловичи, Гомельский район, Республика 

Беларусь. 

Даты: 25 июля – 2 августа 2012 года. 

Участники: 60 человек, молодые люди в возрасте 14-18 лет, изучающие 

английский  язык в учреждениях образования. 

Транспорт: иногородние участники из города Минска в Старые Дятловичи и 

обратно будут доставлены в организованном порядке, на автобусе. 

С собой иметь:  

-   спортивную обувь, одежду, также фонарики; 

- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими участниками; 

-  предложения по культурной программе, фонограммы; 

-  учебные и методические материалы по английскому языку; 

Условия участия в проекте: 

Рабочие языки: английский. 

Срок подачи заявок на участие: последняя дата 28 мая  2012 года. Вместе с 

анкетой подаются в комплекте подписанные правила участия, заявление от 

родителей, копия свидетельства о рождении, справка о месте работы одного из 

родителей. 

Отобранные участники после уведомления организаторами должны до 10 

июня 2012 года оплатить 50% взноса участия в проекте на расчетный счет 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Банковские реквизиты 

размещены на официальном сайте www.belau.info  

Финансовые условия:  взнос участия в проекте составляет 1 600 000 

белорусских рублей. В стоимость входит питание, проживание, услуги 

специалистов, канцелярские и раздаточные материалы, аренда помещений, 

транспорт из Минска и обратно, прочие расходы. 

Проезд до Минска и обратно – за свой счет. 

 

 

 

Контактное лицо – Дмитрий Субцельный 

+375 296 862 582 

dmitrius@belau.info 
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STUDENT’S RULES     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)_____________________ 
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АНКЕТА 

участника лингвистического лагеря 

“Мост английского языка и культуры» 

25 июля – 2 августа 2012 года 
 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

 
1. Ф.И.О. __________________________________________________________ 

2. Дата рождения  «___» ______________ 19    г. 

3. Адрес проживания (с индексом) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Контактные номера телефонов(с кодом): 

моб.:  ___________________________________ 

дом.:  ___________________________________ 

эл.адрес: ___________________________________ 

 

 

5. Номер (название) и адрес школы __________________________________ 

 

6. Класс _____________________ 

 

7. Сведения о родителях (опекунах) 
 

 Ф.И.О. Место и адрес работы, телефон, эл.адрес Занимаемая должность 

ОТЕЦ 

(ОПЕКУН) 

 

 
 

  

МАТЬ 

(ОПЕКУН) 

 

 
 

  

 

8. Ваши интересы: 

 

 

 

9. Изучаю английский язык с ____________ лет. 

 

10. Участвовали ли Вы в лингвистических лагерях проекта  прежде? 

(если да, укажите в каких): 
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11. Есть ли у Вас специальные потребности или пожелания (например, 

еда, состояние здоровья и т.д.) 

 

 

II. Рекомендация учителя английского языка: 

(заполняется на английском языке) 

 
 

 

 

 

 

__________________    _______________________________ 

/_______________________/ 

Дата     Подпись лица, давшего рекомендацию 

                  Печать учреждения 

 (организации) 



Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Международный лингвистический лагерь «Мост английского языка и культуры» 

Заполненные анкеты просьба выслать не позднее 28 мая 2012 года 

Почтовый адрес Секретариата РОО БелАЮ: БелАЮ, а/я 432, Минск. 220050 
Тел.: +375 17 237 48 57     Факс: +375 17 237 87 91 

E-mail: info@belau.info  

 

 

III. МОТИВАЦИЯ/MOTIVATION.  
(заполняется на английском языке/It is desirable to answer the questions in English) 

 

1. Оцените Ваш уровень знания английского языка в соответствии с ниже 

приведенной шкалой. / Estimate your level of Knowledge of the English language 

according to the scale. 

 

2. Почему вы решили участвовать в международном лагере по обучению 

разговорному английскому языку?/ Why did you decide to participate in the 

International Conversational English Language Camp? 

3. Если вы станете студентом языкового лагеря, вы хотите повысить свои 

знания в…./ If you become a student of the language camp you would like to raise 

your knowledge on… 

4. Чего вы ожидаете от участия в лингвистическом лагере?/ What do you expect 

from your participation in the language camp? 

5. Что Вам даст в будущем участие в лингвистическом лагере? / What will the 

participation in the Linguistic camp contribute to your future? 

 

 

 

 

 __________________    ___________________________ 

  Дата/Date      Подпись участника/  

Signature of Participant 

 

_____________________________________ 

Подписи родителей (опекунов)/  

Signature of Parents (guardians) 



 

 

Заявление родителей. 
 

 

Председателю РОО «БелАЮ» 

Субцельному Д.Ю. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

 Просим предоставить нашему сыну (дочери) ______________________________________________ 

         (ФИО ребенка) 

путевку на одну смену в лингвистический лагерь «Мост английского языка», который состоится с 25 июля 

по 2 августа 2012 года на базе  ГУО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи Гомельского района» 

и принять его в состав Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

 

 

ФИО, Подпись отца  _____________________________ 

 

ФИО, Подпись матери  _____________________________ 

 

 

 

 

 


