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Участникам проекта
«Мост английского языка и культуры»
«The Bridge of the English Language and Culture»
г.Пулавы, Польша
(согласно приложению №1 - списки участников)
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«МОСТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ПУЛАВАХ»
“The Bridge of the English Language and Culture”
21июля – 4 августа 2013 года, Польша
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», который организовывается польской Ассоциацией детей и
молодежи «Луч» в г.Пулавы.
Проект «Мост английского языка и культуры» будет проходить с 21
июля по 4 августа 2013 года на базе детского оздоровительного лагеря.
Его участниками станут школьники в возрасте от 13 до 16 лет из Польши,
Беларуси, Украины.
Учителями английского языка выступят профессиональные специалисты
из США и Канады.
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.
Бытовые условия: проживание по 3-5 человека в комнате, пятиразовое
питание (шведский завтрак и ужин, комплексный обед), постоянное наличие
горячей воды.
С собой необходимо иметь личные вещи:
- спортивную обувь, одежду;
- средства гигиены;
- головной убор;
- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими
участниками;
- предложения по культурной программе, фонограммы;
- учебные и методические материалы по английскому языку;
- материалы связанные с Беларусью (фонограммы, буклеты, презентации,
костюмы, мелкие сувениры)
С собой необходимо иметь документы:
- медицинскую справку стандартного образца для детских лагерей
(делается за 3 дня до лагеря в поликлинике)
- нотариально заверенная доверенность на выезд ребенка за границу;
- копию свидетельства о рождении
- паспорт
- медицинскую страховку
- деньги на карманные расходы (на усмотрение родителей)
Финансовые условия:
Оплата производится во время присоединения участника к группе 21
июля. Деньги сдаются куратору группы.
Сумма взноса участия в проекте составляет 340 евро (питание,
проживание, медобслуживание, рабочие материалы, сопровождение).
В сумму не входит перевозка детей из Минска в Пулавы и обратно.
Логистика и транспорт:
Заезд участников в лагерь. Организованный отъезд участников будет
проходить 21 июля 2013 года в 8.00. Сбор участников и регистрация начинается
в 7.30.
Место сбора и отъезда участников из г. Минска – площадка возле
ресторана «Константин», пр-т Машерова, 25.
Возвращение участников из лагеря. Организованный отъезд участников
после окончания лагеря будет проходить ¾ (уточняется) августа 2013 года.
Предварительное время приезда в Минск – 21.00.

Арендованный автобус перевозит участников по маршруту МинскТересполь-Минск.
Затем польский автобус перевозит по маршруту Тересполь-ПулавыТересполь.
Стоимость проезда в оба конца Минск-Пулавы-Минск предварительно
составляет 100 евро с человека.
Экскурсии:
Ребята могут принять участие в следующих экскурсиях
дополнительную оплату: Люблин, Козловка (от 10 до 20 евро).

за

Ответы на вопросы родителей:
1. будет ли в лагере интернет? - будет
2. дети будут жить в одном доме или в нескольких? - в одном доме
3. есть ли на территории охрана? - да, есть охрана
4. есть ли уже программа лагеря? - узнаю
- общая программа на стр. http://www.rcku-pulawy.pl/obozy
5. есть ли магазин в лагере? - в лагере нет, но вблизи - много
6. будут ли они купаться? - да, почти каждый день (бассейн хороший, новый)
http://www.mosir.pulawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=780
8. нужна ли медицинская справка? - да (дети, взрослые)
9. что нужно детям с собой взять обязательно
- паспорт, медицинская справка, заявка участника, личные вещи
Руководители детской группы от Белорусской Ассоциации клубов
ЮНЕСКО:
Елена Кашперко – +375 297 67 81 98.
Анастасия Храмцова - +375 295 44 78 16.
Контакты польских организаторов:
Anna Matej - tel. (+48) 609-375 248, tel. służb. (+48) 604-054709,
e-mail: promyk@mailplus.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk"
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7
tel/fax (81) 886 37 05
e-mail: promykpulawy@o2.pl

До встречи в проекте
«Мост английского языка и культуры в Пулавах»!
С уважением,
Председатель
РОО «БелАЮ»
+375 296 862 582

Д.Ю. Субцельный

Приложение 1 – списки участников
Пантюшенко Юлия
Pantsiushenka Yulia

Василенко Анна
Vasilenka Hanna

Пинхасик Илья
Pinkhasik Ilya

Шаплыко Илья
Shaplyka Ilya

Гаврилюк Полина
Hauryliuk Palina

Василько Юлия
Vasilko Yuliya

Шпилевская Кристина
Shpileuskaya Krystsina

Жигар Владислав
Zhyhar Uladzislau

Приёмко Станислав
Pryiomka Stanislau

Макаренко Анастасия
Makaranka Anastasiya

Коваленко Анастасия
Kavalenka Anastasiya

Блинов Владимир
Blinov Vladimir

Мужчинин Никита
Muzhchinin Nikita

Чижик Вера
Chyzhyk Vera

Макуркина Ольга
Makurkina Volha

Стеблецкий Денис
Stsiabletski Dzianis

Щикно Евгения
Shchykno Yauheniya

Жернак Екатерина
ZHARNAK KATSIARYNA

Карчевская Яна
Karcheuskaya Yana

Кашперко Елена
Kashperko Elena
(руководитель группы)

Крицкая Любовь
Krytskaya Liubou

Хромцова Анастасия
Khramtsova Anastasiya
(руководитель группы)

Приложение 2

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)_________________

